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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – 

ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВВ. 

 

Уметбаев Т.Ш., доцент кафедры всеобщей 

истории ГИ СФУ, к.и.н. 

 

В Российской империи в XVIII-XIX вв. 

вопросами внешней разведки занимались в 

основном дипломаты, которые со времени 

правления Петра Великого получали 

соответствующие инструкции от государя и 

правительства. В правовом отношении эта 

деятельность была официально вменена генерал-

квартирмейстерской службе
1
. С начала XIX века 

целый ряд функций внешней разведки начинает 

выполнять военное министерство. При этом по 

известным причинам приоритетными остаются 

западноевропейский и ближневосточный векторы 

внешней политики. 

Вместе с тем, после краха Джунгарского 

ханства возникла необходимость в активной 

внешней разведывательной деятельности по 

изучению сопредельных и присоединённых 

территорий Центральной Азии. Специфика 

организации деятельности властей на восточных 

рубежах и недостаток специалистов подобного 

профиля обусловили привлечение к этой работе 

широкого круга лиц, многие из которых не были 

связаны напрямую с органами государственной 

власти. Эта традиция существовала в России и до 

имперских времён. 

Большинство сведений 

делопроизводственной переписки о сопредельных 

территориях так или иначе основаны на 

разведывательной информации. Источниками 

информации выступали как местные чиновники, 

жители, так и представители других 

национальностей, проживавших на восточных 

рубежах. Так, например, кузнецкий воевода 

Б. Синявин в 1706 году докладывал о бегстве 

кыргызов из Джунгарии, а источником 

информации стали «ясачные татары»
2
. Источник 

1744 года упоминает о направленной на 

территорию Джунгарии разведке, которой 

удалось установить факт подготовки отряда 

ойратов для нападения на «серебряный» 

Колыванский завод. В разведке находились 

«дворянин» из Кузнецкой воеводской 

канцелярии, «правящий должность казачьего 

головы» Фёдор Мельников с казаками, толмачом 

                                                           
1
 История российской внешней разведки. Очерки / под 

ред. Е.М. Примакова. – М.: Международные 

отношения, 2014. – Том 1. – С. 19. 
2 Бутанаев, В.Я. Материалы по истории Хакасии XVII – 

начала XVIII вв. / В.Я. Бутанаев, А. Абдыкалыков. – 

Абакан: Лаборатория этнографии Хакасского 

госуниверситета им. Н.Ф. Катанова, 1995. С. 211. 

и «лучшими татарами», а источником 

разведданных стал калмык (ойрат) Битюга
3
. 

Падение в 1756-1758 гг. Джунгарского 

ханства создало своего рода государственно-

политический вакуум на обширных 

пространствах «последнего каганата», 

возможность захвата освободившихся земель, а 

также целый ряд проблем во взаимоотношениях с 

Цинской империей, претендующей на наследие 

империи ойратов. Так, в связи со сложной 

обстановкой в сопредельной Монголии 

селенгинский комендант бригадир В.В. Якоби 

направлял в пограничные монгольские улусы 

толмача Фёдора Шарина, который собрал 

информацию о голоде в монгольских степях и, 

кроме того, сообщал об отсутствии начальников 

пограничных монгольских караулов ввиду их 

нахождения в Пекине. Эта информация была 

передана в Правительствующий Сенат, Коллегию 

иностранных дел, в Сибирский приказ и 

сибирскому губернатору Ф.И. Соймонову
4
. 

В связи со сложной политической 

обстановкой в Казахстане, когда Средний жуз 

находился под угрозой цинского вторжения либо 

подчинения Цинской империи, в ставку Аблая 

направлялись представители оренбургского 

губернатора и, в частности, в 1758 году, в 

Среднем жузе находился переводчик Матвей 

Арапов, которому инструкциями помимо сбора 

информации была предписана задача убеждения 

руководства и политической элиты казахского 

государства в невыгодности присоединения к 

Цинской империи
5
. М. Арапов и в дальнейшем 

продолжал успешно выполнять как 

дипломатические, так и разведывательные 

поручения. 

В 1760 году с разведывательной миссией в 

Средней Орде работали оренбургские 

представители поручик И. Ураков и переводчик 

Я. Гуляев, которые собрали и представили 

руководству информацию о маньчжурском 

завоевании Восточного Туркестана. При этом 

конфиденты докладывали о крайне осторожной 

позиции цинских властей относительно 

подданных казахов Российской империи («когда 

они в подданстве великого государства 

Российского состоят, то… ему их призывать и в 

своё подданство  ласкать не для чего…»)
6
.  

                                                           
3 Центр хранения архивных фондов Алтайского края. 

Ф. 163. Оп. 1. Д. 55. Л. 51. 
4 Международные отношения в Центральной Азии. 

XVII-XVIII вв. Документы и материалы / под ред. 

Б.П. Гуревича и Г.Ф. Ким. – М.: Наука, 1989. – Книга 2. 

– С. 78-79. 
5 Международные отношения в Центральной Азии. 

XVII-XVIII вв. Документы и материалы / под ред. 

Б.П. Гуревича и Г.Ф. Ким. – М.: Наука, 1989. – Книга 2. 

– С. 125. 
6 Международные отношения в Центральной Азии. 

XVII-XVIII вв. Документы и материалы / под ред. 
Б.П. Гуревича и Г.Ф. Ким. – М.: Наука, 1989. – Книга 2. 

– С. 152. 
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В том же 1760 году под видом купца в 

Средней Орде по словесной инструкции 

действовал «бухарец» из Тары Алим Шихов, 

который представил информацию о китайцах в 

Джунгарии и столкновении узбекских и 

китайских войск
7
. А в 1763 году о намерении 

афганского Ахмад-шаха выступить против 

цинских войск для защиты Восточного 

Туркестана докладывали исполнители секретных 

предписаний тарские купцы М. Возмилов и 

Кузнецов
8
. Для уточнения информации Коллегия 

иностранных дел специально предписала 

направить в Афганистан для разведки «надёжного 

человека из армян или из других иноверцев»
9
. 

В 1761 году секретная миссия для 

получения сведений о взаимоотношениях казахов 

и китайцев была исполнена группой башкир во 

главе с Шукуром Абзановым
10

. Вероятно, эта же 

группа (источник называет старшину 

Барынтабынской волости Шукура Абзанова, 

сотника Упака Абзанова и башкира Мустая 

Утяшева) в 1764 году совершила 

дипломатическую и разведывательную миссию к 

Аблаю. Результатом последней стала информация 

о ведении цинскими властями тайной 

деятельности по склонению казахского 

предводителя к поездке в китайские пределы для 

его последующего устранения
11

. В 1767 году 

башкиры той же Барынтабынской волости 

Кутлучура Абзанов, Азибай Курманаев и Валит 

Тунгатаров совершили дипломатическую и 

разведывательную поездку к Аблаю
12

.  

Екатерина II в 1763 году при назначении 

командующим войсками на Сибирской линии 

генерал-поручика И.И. Шпрингера даёт ему 

поручение о необходимости тщательной разведки 

сопредельных владений в районе озера Зайсан для 

выяснения наличия цинских войск и укреплений, 

прямо определив в качестве исполнителя миссии 

«надёжного офицера, а ещё лучше и из 

                                                           
7 Международные отношения в Центральной Азии. 

XVII-XVIII вв. Документы и материалы / под ред. 

Б.П. Гуревича и Г.Ф. Ким. – М.: Наука, 1989. – Книга 2. 

– С. 156-157. 
8 Международные отношения в Центральной Азии. 

XVII-XVIII вв. Документы и материалы / под ред. 

Б.П. Гуревича и Г.Ф. Ким. – М.: Наука, 1989. – Книга 2. 

– С. 176. 
9 Международные отношения в Центральной Азии. 

XVII-XVIII вв. Документы и материалы / под ред. 

Б.П. Гуревича и Г.Ф. Ким. – М.: Наука, 1989. – Книга 2. 

– С. 179. 
10 Международные отношения в Центральной Азии. 

XVII-XVIII вв. Документы и материалы / под ред. 

Б.П. Гуревича и Г.Ф. Ким. – М.: Наука, 1989. – Книга 2. 

– С. 161. 
11 Международные отношения в Центральной Азии. 

XVII-XVIII вв. Документы и материалы / под ред. 

Б.П. Гуревича и Г.Ф. Ким. – М.: Наука, 1989. – Книга 2. 

– С. 188-189. 
12 Международные отношения в Центральной Азии. 

XVII-XVIII вв. Документы и материалы / под ред. 

Б.П. Гуревича и Г.Ф. Ким. – М.: Наука, 1989. – Книга 2. 

– С. 193. 

инженерных с довольною командою», при этом 

офицер должен быть наблюдателен и способен
13

. 

Инструкция определяет и тактику поведения 

разведчиков: 1. «Не снабдевать его никаким 

землемерия инструментом», «дабы не подать им 

(маньчжурам) подозрения». 2. При встрече с 

цинскими подразделениями «предъявить ему 

причиною своей посылки то самое, под какою вы 

его отправите (розыск рудных мест), обходясь с 

ними впрочем ласково, изъясняясь, что по 

настоящей между обоими государствами дружбе, 

с здешней стороны всякое им приятство 

оказывать желается»
14

. 

В дальнейшем интерес к районам 

Центральной Азии возрастал как со стороны 

России, так и со стороны Цинской империи. 

Отношения двух империй в этот период были 

сложными. Не была урегулирована до конца 

проблема принадлежности России Горного Алтая, 

о чём неоднократно свидетельствовали в конце 

XVIII века рапорты сибирского генерал-

губернатора Густава Штрандмана. Его 

конфиденты предоставляли ему информацию 

даже из Кульджи, о чём свидетельствует, в 

частности его рапорт о направлении китайского 

чиновника с секретной миссией к казахскому 

Вали-хану в июне 1791 года
15

. В этот период 

времени немаловажной стала миссия Тимофея 

Степановича Бурнашева в районы Западного 

Туркестана
16

. 

К тому же, зачастую события в Восточном 

Туркестане нередко заставляли российские 

пограничные власти даже с сугубо 

экономическими целями выяснять реальную 

ситуацию для принятия конкретных решений. 

Одной из таких разведывательных миссий стала 

поездка в 1827 году по поручению западно-

сибирского генерал-губернатора П.М. Капцевича 

в Большую Орду на границу титулярного 

советника Бубенова, которому удалось собрать 

ценную информацию о восстании Джахангира в 

китайском Восточном Туркестане и роли 

правителей Западного Туркестана и Афганистана 

в этих событиях, а также получить сведения о 

присутствии в регионе около двухсот англичан, с 

одним из которых Бубенов встречался лично
17

. 

                                                           
13 Международные отношения в Центральной Азии. 

XVII-XVIII вв. Документы и материалы / под ред. 

Б.П. Гуревича и Г.Ф. Ким. – М.: Наука, 1989. – Книга 2. 

– С. 171-172. 
14 Международные отношения в Центральной Азии. 

XVII-XVIII вв. Документы и материалы / под ред. 

Б.П. Гуревича и Г.Ф. Ким. – М.: Наука, 1989. – Книга 2. 

– С. 172 
15 Российский государственный архив древних актов. 

Ф. 24. Оп. 1. Д. 65. Л. 1. 
16 Подробнее об этом см.: История российской внешней 

разведки. Очерки / под ред. Е.М. Примакова. – М.: 

Международные отношения, 2014. – Том 1. – С. 101-

103. 
17 Российский государственный исторический архив. 

Ф. 1264. Оп. 1. Д. 31. Л. 78об. 
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Значительный интерес представляют 

сведения руководителя Оренбургской 

пограничной комиссии в 1830-40-е гг. генерал-

майора Георга Герхарда фон Генса о Хиве, 

Бухаре, Коканде и северо-западной части Китая, 

которые он добросовестно изложил в 

специальном обзоре
18

. Это – ещё одно 

свидетельство скрупулёзной работы российских 

властей по добыче и анализу информации на 

территории Западного и Восточного Туркестана. 

 

Таким образом, государственная власть в 

столице и сибирских регионах империи 

нуждалась в объективной информации для 

принятия необходимых мер как по защите 

интересов империи, так и по предотвращению 

возможных вооружённых конфликтов и защите 

подданных. Мероприятия по сбору разведданных 

потребовалось в основном проводить властям 

Оренбургской и Сибирской губерний, включая их 

провинциальные канцелярии, а также 

руководству воинских подразделений. Несмотря 

на отсутствие высококвалифицированных кадров 

разведки, в этом регионе работал целый ряд 

представителей офицерства, чиновничества, 

нерусских подданных империи, казаков, которых 

можно в определённой степени считать 

специалистами в вопросах ведения 

разведывательной деятельности в сопредельных 

государствах. 

 

 

 

                                                           
18 Подробнее об этом см.: История Казахстана в 

западных источниках. XII-XX вв. / пер. Л.А. Захаровой. 

– Алматы: Санат, 2006. – Том 5, часть 1. – С. 11-80. 

 

Западно-сибирский генерал-губернатор 
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УДК  94(3)  

 

ХОРЕЗМ – ДРЕВНЯЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

ТЫСЯЧИ КРЕПОСТЕЙ 

 

Маткаримов Хамид, историк, преподаватель 

Ургенчского государственного университета. г. 

Ургенч, Узбекистан 

 

Хорезмская цивилизация возникла 

приблизительно в середине II тысячелетия до 

нашей эры. Это произошло позднее рождения 

древнего Египта и Вавилона, но в очень похожих 

природных условиях. Питающаяся горными 

ледниками Памира, великая река Амударья тогда, 

как и сегодня, несла свои воды за тысячу 

километров, чтобы в низовьях образовать 

плодородный оазис у окраин пустыни Кызылкум. 

Связанное с речными паводками сезонное 

орошение, богатое рыбой и дичью побережье 

Аральского моря и бескрайние пастбища сделали 

эту землю колыбелью уникальной культуры, 

оставившей после себя грандиозные памятники - 

затерянные города и исполинские крепости. 

Только в Элликкалинском районе 

современного Каракалпакстана сосредоточено 

более двух сотен городищ, самые знаменитые из 

которых, например, Топрак-кала или Аяз-кала, по 

сложности сооружения и масштабам постройки 

почти не уступают египетским пирамидам. Всего 

на территории, некогда занимаемой древним 

Хорезмом, древних крепостей - около тысячи. 

Большинство из них еще мало изучено, поскольку 

находятся они в стороне от проезжих дорог, среди 

непроходимых барханов и солончаков, в руслах 

давно пересохших рек.  Дальнейшие их 

исследования могут изменить многие из 

современных взглядов на историю Центральной 

Азии и Евразийского континента. Не случайно 

регион привлекал к себе особенное внимание в 

середине прошлого века, когда лазутчики из 

нацистского общества по изучению наследия 

предков «Аненербо» искали здесь 

мифологическую прародину арийцев Асгард. В то 

же время для поисков погребенных под песком 

крепостных стен и древних оросительных каналов 

советским археологам была предоставлена даже 

военная авиация, в результате чего в Кызылкуме 

были обнаружены целые «страны» из связанных 

между собой укрепленных сооружений. 

Первая загадка, с которой столкнулись 

исследователи, заключалась в том, что крупные 

поселения древнего Хорезма обнаружились вдали 

от плодородной поймы Амударьи, в которой уже 

с V века до нашей эры существовала развитая 

сеть ирригационных сооружений. Но 

земледельческий оазис граничил с владениями 

кочевых племен, с которыми в мирные времена 

шел интенсивный обмен зерна и ремесленных 

изделий на мясо и шерсть. Однако для 

поддержания мира от тех же кочевников нужно 

было охранять границы. 

В 1938 году известный советский 

археолог С.П.Толстов при проведении 

разведочных работ в пятидесяти километрах от 

правого берега Амударьи обнаружил развалины 

древнего города площадью более 17 гектаров (500 

на 350 метров), окруженные крепостными 

стенами высотою до 20 метров и толщиной до 12 

метров. Так была открыта Топрак-Кала или 

Земляной город, считающийся столицей 

династии, правившей Хорезмом в II-III веках 

нашей эры. 

К несчастью, большинство материальных 

находок Топрак-Калы не пережили новейшего 

времени. В разгар исследований С.П.Толстова 

грянула Вторая мировая война, и ученый ушел на 

фронт добровольцем, возобновив раскопки лишь 

в 50-е годы. До сих пор среди местных жителей 

бытует легенда о несметных сокровищах, будто 

бы найденных Толстовым, но в первые дни войны 

в спешке перепрятанных где-то неподалеку по 

приказу советского руководства. 

На самом деле ценнейшие из находок - 

скульптуры и фрески - сильно пострадали от 

дождей и перепадов температур, поскольку 

большинство из них были выполнены из того же 

материала, что и сами величественные 

сооружения - из обычной глины. В отличие от 

египетских пирамид и дворцов Вавилона замки 

древнего Хорезма строились без применения 

камня, так как в окрестностях не было известняка 

и гранита, а древесина тугайных зарослей не 

подходила для производства бревен и досок. Но 

хорезмийцы, по-видимому, обладали какими-то 

уникальными строительными секретами, 

позволявшими возводить очень прочные 

сооружения из сырцовых кирпичей и глины. 

Мелкие камни, подобранные в пустыне, служили 

лишь укрепляющей прослойкой в кладке, а 

речной песок, впитывающий дождевую воду, 

обеспечивал сухость внутренних помещений. 

На десять веков пережила Топрак-калу 

соседняя крепость Кызыл-Кала (Красная 

крепость), поначалу служившая лишь 

дополнительным укреплением. Несмотря на 

сравнительно небольшие размеры (65х65 метров), 

эта крепость имела двойные стены толщиной 8 

метров каждая, чтобы стенобитные орудия не 

смогли открыть врагам доступ во внутренние 

помещения. Благодаря такой оборонительной 

мощи Кызыл-Кала прослужила защите границ 
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Хорезма вплоть до нашествия орд Чингисхана в 

XIII веке.  

Местные жители верят, что Кызыл-Калу 

и Топрак-Калу до сих пор связывает 

многокилометровый подземный ход, в котором 

обитают злые духи пустыни, бродят души 

предков и спрятаны несметные богатства. 

Настоящим чудом света можно назвать 

городище Аяз-Кала или Крепость на ветру, 

расположенную в 20 километрах к северо-востоку 

от Топрак-Калы, между движущимися песками 

Кызылкума и отрогами священных гор Султан 

Увайс. Обширное городище на плоской 

возвышенности, возникшее, возможно, еще в IV 

веке до нашей эры, спустя пять веков, во времена 

Кушанской империи, было укреплено 

удивительным замком на вершине крутого холма 

высотой 60 метров, преодолеть подъем на 

который пешему человеку трудно даже налегке.  

Стены Аяз-Калы обращены к четырем 

сторонам света, а единственный вход, 

предваренный хитроумным лабиринтом, устроен 

с юга, чтобы господствующий в этих краях 

южный ветер сам выдувал из города пыль и 

мусор. 

Согласно местным преданиям, во 

времена большой смуты, когда умер старый 

правитель и некому было занять его место, жрецы 

предсказали собравшейся толпе, что новым 

шахом должен быть избран тот, на чью руку сядет 

отпущенный на волю охотничий царский сокол. 

Но птица села не на руку, а прямо на голову 

простому воину, и когда ее отогнали, во второй 

раз вернулась на то же место. Народ короновал 

воина, который лично руководил постройкой 

нового замка на холме, и, воцарившись в нем, 

правил долго и справедливо. Чтобы не забывать о 

своем происхождении, вчерашний вояка, а ныне 

царь повелел повесить на видное место перед 

троном старый стоптанный сапог.  

Легенда косвенно подтверждает, что 

новые крепости и дворцы в древнем Хорезме во 

времена его расцвета при очередной смене 

правящих династий сооружались с 

исключительной легкостью. 

К северо-западу от крепостей Аяз-Кала и 

Топрак-Кала тянется невысокая гряда гор Султан 

Увайс, знаменитая абсолютно черной окраской 

породы. Эти горы, единственные во всем 

Хорезме, считаются священными. Некогда на их 

склонах существовало святилище Анахиты - 

богини воды и плодородия. До наших дней 

сохранился лишь пруд со священными рыбами, 

которых до сих пор, если они гибнут от 

пересыхания родника во время засухи, хоронят с 

плачем, завернув, как людей, в белые саваны. 

Ислам, утвердившийся в низовьях 

Амударьи в средние века, чтобы преодолеть 

древние языческие культы, распространил в этих 

местах культ Ваиса аль Карани - йеменского 

пастуха, ставшего одним из первых 

последователей пророка Мухаммеда. Ему 

посвящен мазар в урочище Султан Баба, который 

ежегодно посещают тысячи паломников, 

считающих, что Султан Увайс жил и погиб за 

веру на земле Хорезма. 

Но в соседстве с народными поверьями 

культ мусульманского святого, занесенный с юга 

Аравийского полуострова, приобрел здесь 

своеобразные черты. Так у казахов и туркмен его 

считают покровителем верблюдов. А в 

засушливых местах Хорезма он, как некогда 

Анахита, считается покровителем дождя и 

подземных источников. 

По местной легенде, Султан Увайс всегда 

ходил босой, голый и непрерывно кричал: «Ху! 

Ху!», что по-арабски значит «Он» - одно из имен 

Аллаха. Однажды сподвижники пророка эмиры 

Абубекр, Омар, Осман и Али принесли ему 

одежду, посланную Мухаммедом, который, как 

известно, не одобрял аскетизма и нищеты. Надев 

на себя плащ и колпак, Увайс впал в экстаз и 

тотчас предстал перед Всевышним, но стал бить 

себя камнем по голове и обливаться слезами, 

моля отдать ему всех грешных людей, чтобы он 

смог наставить их на путь истины и уберечь от 

ада. Бог отдал ему только одну треть. 

Согласно другому мифу, узнав, что в 

сраженье с неверными пророк Мухаммед потерял 

зуб, Увайс выбил себе все 32 зуба и обратил их в 

камни, которыми побил полчища врагов веры. Из 

этих камней и возникли священные горы. 

Народные предания, сложившиеся спустя 

века после первого расцвета цивилизации 

Хорезма, отражают исконную веру хорезмийцев в 

особую, данную свыше, благодать, которой 

наделена их земля. Почти через тысячу лет после 

того как опустели засыпанные песком древние 

крепости на правом берегу Амударьи, Хорезм 

пережил новый расцвет. Государство 

Хорезмшахов, утвердившееся в средневековье на 

правом берегу реки, в Гургандже и Хиве, 

распространило свое влияние от Памира и Тянь-

Шаня до Персидского залива и междуречья Тигра 

и Евфрата, уступив только натиску монгольских 

орд. 

Цивилизации древнего Египта и 

Вавилона были мало известны европейцам до 

сенсационных открытий, сделанных археологами 

в XIX веке. Историю древнего Хорезма ученые 

начали изучать лишь в середине прошлого века, и 

до сих пор она скрывает множество 

удивительных тайн. 
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ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА КАК ЭЛЕМЕНТ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 Алиев Зафар Мубариз оглы, магистрант 

юридического института Сибирского 

Федерального Университета, г. Красноярск 

Двадцать первый век многими ученными 

ознаменован как век мировой экономической, 

политической и культурной интеграции. 

Российская Федерация активно работает в данном 

направлении, развивая  объединительные 

процессы в ближнем и дальнем зарубежье. 

Серьезным подспорьем внешней политики России 

являются побратимские связи городов, которые 

довольно успешно продвигают стратегию 

«мягкой силы», позиционируя положительный 

облик страны за её пределами [3. C. 33]. 

 Прежде всего, стоит отметить, что 

побратимские связи - это  дружественные связи 

городов из разных государств, между которыми 

заключаются соглашения по широкому спектру 

вопросов, начиная от экономики и культуры и 

заканчивая экологией. Сотрудничество городов 

включает в себя регулярные обмены делегациями, 

проведение конференций и множество других 

мероприятий. 

Первые соглашения о дружбе и союзе 

между городами были зафиксированы в античный 

период и средние века (Ахейский союз, 

«Коммунальное движение», Ганзейский союз). 

Побратимство городов в той форме, в которой мы 

знаем сейчас, начало складываться в середине XX 

в., и связано это было с последствиями Второй 

мировой войны. Первым отечественным городом, 

заключившим побратимские связи в 1944 г., стал 

Сталинград, а в качестве побратима был выбран 

английский город Ковентри [2]. 

Важным этапом в развитии 

побратимского движения стало учреждение в 

1957 г. Всемирной федерации породненных 

городов. В 2004 г. во Франции была создана 

Всемирная организация Объединенные города и 

местные власти (United Cities and Local 

Governments) и тем самым завершен процесс 

объединения крупнейших мировых организаций 

связывающих местные власти. На сегодняшний 

день, данная организация объединяет более 3500 

тыс. муниципалитетов по всему миру. На 

региональном уровне ключевым органом, 

поддерживающим тесное взаимодействие 

муниципалитетов, можно считать Конгресс 

местных и региональных властей Совета Европы. 

В рамках данной Ассамблеи действует Палата 

местных властей, которая занимается 

налаживанием связей европейских городов в 

межкультурном диалоге, электронной демократии 

и мультикультурализме. Примечательным фактом 

является то, что председатель Законодательного 

собрания Красноярского края третьего созыва 

А.В. Усс по совместительству является 

заместителем председателя Комитета по 

мониторингу Конгресса местных и региональных 

властей Совета Европы. Статус города-побратима 

в международных и региональных организациях 

даёт возможность получать поддержку в 

совместных проектах и тем самым открывать 

новые границы межмуниципального 

сотрудничества [7]. 

Современные международные отношения 

становятся более сложным процессом и требуют 

от государств вовлечение во внешние связи не 

только федеральные и региональные органы 

власти, но и муниципальные. Одним из примеров 

участия органов местного самоуправления в 

налаживании международного сотрудничества 

являются побратимские связи города 

Красноярска. 

В настоящее время администрацией 

города Красноярска заключено пятнадцать 

соглашений о сотрудничестве и об установлении 

побратимских отношений с зарубежными 

муниципалитетами. Первым городом, с которым 

Красноярск наладил побратимские связи в 1999 

г., стал китайский Хэйхэ. В последние годы 

руководство Российской Федерации прилагает 

серьезные усилия на выстраивание 

дружественных отношений с Китайской 

Народной Республикой, свидетельством чего 

являются реализации совместных крупных 

политических и экономических проектов. 

Побратимские связи Красноярска с китайскими 

городами Хэйхэ, Харбином (2003 г.), Чанчунем 

(2014 г.) являются серьезным подспорьем  в 

выстраивании внешнеполитической стратегии 

России на Дальнем Востоке. В рамках 

сотрудничества между городами открываются 

международные рейсы, строятся торговые центры 

(Китайский Торговый Дом 2001 г.), налаживаться 

взаимодействия в области сельского хозяйства и 

лесопереработки, проводятся фестивали 

(«Волшебный лёд Сибири» 2014 г.). Китайские 

компании и представители органов власти КНР 

частые гости, на таких крупных экономических 

площадках как Агропромышленный форум и 

Красноярский экономический форум. Делегации 

красноярских  предприятий со своей стороны 

постоянные участник Российско-Китайского  
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ЭКСПО в г. Харбине (КНР) и других значимых 

площадок [5]. 

Побратимские связи Красноярска также 

широко развиты с городами постсоветского 

пространства. Так, к примеру, существует 

соглашение от 2000 г. с древним таджикским 

городом Истравшаном и с узбекским городом 

Самаркандом (2003 г.). Международные связи с 

этими муниципалитетами имеют цель, в первую 

очередь, обогащения в цивилизационном  плане, 

так как эти города являются носителями великой 

истории и культуры.  

Городами-побратимами Красноярска 

являются также представители муниципалитетов 

братских народов Украины и Белоруссии. В 

2001г. Красноярск породнился с белорусским 

городом Могилев. Дружественные связи городов 

лежат в одной плоскости с политической волей 

руководителей Российской Федерации и 

Республики Беларусь. В Красноярском крае 

регулярно проходят дни Белоруссии, концерты, 

выставки, активно действуют белорусские 

компании. Свидетельством высокого уровня 

развития связей между Красноярском и городом 

Могилевом является функционирование в 

краевой столице отделения Посольства Беларуси 

в Российской Федерации.  

История побратимских связей 

Красноярска с украинским городом 

Днепропетровском (2007 г.), можно считать 

наглядным примером того, как до 

муниципального уровня доходят отголоски 

сложных взаимоотношений между государствами 

на высшем уровне. Несмотря на исторические, 

экономические и культурные связи 

муниципалитетов, городским советом города 

Днепр (бывший Днепропетровск) в 2016 г. было 

принято решение о разрыве побратимских связей 

с Красноярском из-за сложной политической 

обстановки [8]. 

Городами-побратимами Красноярску 

приходятся и  ряд муниципалитетов стран 

Европейского союза, среди которых Кремона 

(Италия, 2006 г.), Унтершлайсхайм (Германия, 

2009 г.) и Жилина (Словакия, 2013 г.). Со всеми 

этими городами налаживаются тесные 

взаимодействия, так в 2015 г. был подготовлен и 

проведён первый Международный 

благотворительный фестиваль «Дети детям», при 

участии детских работ из города Жилина. 

Подобного рода мероприятия проходят, в том 

числе и благодаря деятельности Почетного 

Консульства Словацкой Республики в городе 

Красноярске. Регулярно организовывается 

участие иностранных музыкантов из Италии, 

Великобритании, Германии в музыкальных 

фестивалях Красноярского края. 

Уровень побратимских связей 

Красноярска распространился и за пределы 

евразийского континента. На данный момент 

город поддерживает сношения с канадским Су-

Сент Мари (2002 г.) и американским Онеонта 

(2004 г.). Между канадским городом и 

Красноярском подписан меморандум о 

взаимопонимании, касающийся содействия  в 

области кроссполярных перелетов. 

Сотрудничество Красноярска с американским 

городом Онеонта выражается в совместных 

визитах должностных лиц, бизнесменов и ученых. 

В 2004 г. в Красноярск по приглашению 

Сибирского государственного аэрокосмического 

университета прибывала делегация из города 

Онеонта во главе с мэром Ким Мюллером. По 

итогам визита было подписано соглашение об 

учреждении Российско-американского центра 

делового сотрудничества. В 2012 г. состоялся 

ответный визит ректоров красноярских вузов в 

город Онеонта, по результатам которого было 

подписано соглашение о развитии научных и 

образовательных обменов между городами [1]. 

Внешние связи муниципалитетов не 

возможны без законодательного регулирования. В 

главном документе государства-Конституции 

Российской Федерации, международные 

отношения, внешняя политика и 

внешнеэкономическая деятельность отведены к 

исключительному ведению Российской 

Федерации. Вместе с тем, в соответствии с ч.1 

ст.132 Конституции РФ органы местного 

самоуправления «могут управлять 

муниципальной собственностью, формировать, 

утверждать и исполнять местный бюджет, 

устанавливать местные налоги и сборы, 

осуществляют охрану общественного порядка, а 

также решают иные вопросы местного значения». 

В 2003 году Государственной Думой был принят 

Федеральный закон N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации». В 

статье 17 данного закона, к полномочьям органов 

местного самоуправления отнесено 

осуществление международных и 

внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами. До сегодняшнего дня в 

законодательстве Российской Федерации 

отсутствуют нормативно правовые акты, 

регулирующие внешние взаимодействия 

муниципалитетов с органами местной власти 

зарубежных государств. В связи с этим, 

муниципалитеты вынуждены постоянно 

координировать свою деятельность с органами 

государственной власти субъектов Федерации, 

которые, в свою очередь, имеют четкое 

разграничение полномочий через множество 

правовых актов. Среди них можно выделить 

Федеральные законы: «О международных 

договорах Российской Федерации», «О 

государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности», «Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации», «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации и деятельности ассоциаций 

экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации» [4]. 

За развития сотрудничества с 

муниципалитетами зарубежных стран, 

международными организациями и 

иностранными компаниями отвечает управление 

внешних связей администрации города 

Красноярска. Управление было создано в 2013 г. 

распоряжением Главы города Красноярска Э.Ш. 

Акбулатова. В компетенцию управления входит 

сотрудничество с различными структурами, 

объединяющими города и местные власти, 

взаимодействие с организациями города 

Красноярска и Красноярского края отвечающими 

за развитие зарубежных связей, подготовка к 

участию Главы города в международных 

мероприятиях. Данное управление также 

непосредственно участвует в приеме 

иностранных делегаций и подписании 

соглашений о побратимстве. Управление 

внешних связей имеет широкий инструментарий, 

позволяющий тесно сотрудничать с другими 

муниципалитетами России и зарубежных стран. 

При этом многие вопросы, связанные с внешними 

сношениями, управление должно сверять с 

действующим законодательством Российской 

Федерации и координировать с 

Представительством МИД России в городе 

Красноярске, чтобы не выходить за рамки 

предметов ведения [6].  

Подводя итоги, можно сказать, что 

побратимское движение, довольно новое явление 

для международных отношений, но уже успевшее 

хорошо себя зарекомендовать, как один из 

важнейших инструментов «мягкой силы» 

государств. В результате вешних сношений с 

другими муниципалитетами, город Красноярск 

достигает множество целей, а именно: 

1. Создает фундамент 

межмуниципального партнерства, что дает 

импульс для укрепления экономических, 

образовательных и культурных связей. 

2. Повышает международный 

имидж города и страны, что позволяет привлекать 

туристов и инвестиции в экономику. 

3. Расширяет кругозор жителей 

муниципалитета, которые притрагиваются к 

мировому культурному и научному наследию.  
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обращения 10.11.16). 

7. Сайт Министерства иностранных 

дел Российской Федерации: электронный ресурс. 

URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/rso/coe/-

/asset_publisher/uUbe64ZnDJso/content/id/136450 

(дата обращения 03.11.16). 

8. Сайт муниципальной газеты 

Красноярска // Интернет-газета: электронный 

ресурс. URL: 

http://www.gornovosti.ru/tema/business-and-

authorities/ot-indeytsev-do-koreytsev444445546.htm 

(дата обращения 05.11.16.).  
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КАЖДЫЙ  АПРЕЛЬ С  2014 ГОДА МОЛОДЫЕ 

ДИПЛОМАТЫ ИЗ КРАСНОЯРСКА 

НАПРАВЛЯЮТ ОТКРЫТКИ ГОРОДАМ-

ПОБРАТИМАМ 

 

В рамках программы мероприятий 

Школы публичной дипломатии Красноярска, 

Секретариат Красноярской Модели ООН СФУ 

(KrasMUN) провел международную творческую 

акцию «Открытки городам–побратимам» к 

Всемирному дню породненных городов, который 

празднуют ежегодно 27 апреля. 

 

По словам автора идеи проекта Василия 

Никуленкова, - акция будет носить регулярный 

характер, а сам замысел появился после того, как 

ребята услышали в СМИ о том, что Красноярск с 

рядом городов давно перестал «родниться». 

 

Накануне праздника Всемирного дня 

породненных городов 15 открыток было 

направлено молодым ребятам через социальные 

сети в 15 городов–побратимов Красноярска и 11 

стран мира (Китай, США, Канада, Италия, 

Украина, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, 

Словакия, Монголия, Германия). 

На открытке изображены разные фото 

города Красноярска и по одному фото каждого 

братского города. Под краткой информацией о 

городе, было размещено поздравление 

Секретариата Красноярской Модели ООН, 

обращенное к иностранной молодежи. 
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РОССИЙСКАЯ НАУКА – ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЕЩЕ НЕДЕЛЮ ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 

Приглашаем принять участие в IV заочной 

Международной научно-практической конфе-

ренции «Российская наука – движущая сила 

человечества: история и современность» с 

изданием спец. выпуска журнала. Конференция 

состоится в Красноярске 29 декабря 2016 года и 

будет приурочена к празднованию юбилейного 

Дня рождения выдающегося русского ученого 

М.В. Ломоносова при поддержке Школы 

публичной дипломатии Красноярска, 

Красноярского инновационного Центра, 

Российской ассоциации политической науки, 

Научного общества учащихся 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

В ноябре 2016 года 305-летие М.В. 

Ломоносова отмечает научно-образовательное 

сообщество России. Оргкомитет конференции 

приурочил к этой знаменательной дате тематику 

нашего мероприятия. Проблемы организации 

российской науки и образования очень остры 

сегодня. Научно-образовательная модель, которая 

появилась в нашей стране, имеет дискуссионный 

характер и требует введения новой аналитики, 

которую мы надеемся получить из трудов 

уважаемых авторов конференции. Взгляните, 

пожалуйста, на секции конференции. Мы 

уверены, что Вы найдете свою область интересов 

и поделитесь с редакцией журнала новыми 

взглядами или забытым историческим опытом. 

 

IV Заочная Международная научно-

практическая конференция «Российская наука – 

движущая сила человечества: история и 

современность» проводится в заочной форме с 

последующим изданием специального выпуска 

электронного журнала. Организатор: 

редакционная коллегия журнала «The Newman in 

Foreign Policy».  

Работы необходимо прислать: до 29 

декабря 2016 года включительно. 

 

Конференция проводится для: студентов, 

магистрантов, аспирантов, докторантов, молодых 

ученых, педагогов высших и среднеспециальных 

учебных заведений, занимающихся научно-

исследовательской работой. 

 

Организационный взнос за участие в 

конференции составляет 300 рублей.  

В данную сумму входит: 

- обработка и верстка текста, 

иллюстрирование; 

- публикация в журнале «The Newman in 

Foreign Policy» в течение 2017 года (в 

зависимости от наполняемости номеров, но с 

обязательной публикацией до 1 июня 2017 года); 

- получение сертификата участника 

(победителя в случае призовых мест) 

конференции; 

- создание фотоколлажа с размещением 

на первой полосе журнала фото автора 

победителя конференции и размещения интервью 

с ним (по согласованию с участником); 

- справка-подтверждение о публикации 

материалов в электронном виде.  

Взнос оплачивается за одну статью (до 15 

страниц, возможно в соавторстве и под научным 

руководством). Количество принимаемых 

материалов до 3 статей от одного автора.  
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УДК 336.714  

 

ДВУСТОРОННЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО РФ – КНР В 2010-Х ГГ. 

И ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РФ ДЛЯ КИТАЯ 

 

Ююкина Н. А., Национальный 

Исследовательский Томский Государственный 

Университет, студентка 4 курса кафедры 

востоковедения ИФ ТГУ. 

   

 На сегодняшний день Россия и Китай 

активно развивают двустороннее экономическое 

сотрудничество, и его важной составляющей 

являются инвестиции в совместные проекты. 

Восточный сосед России охотно вкладывается в 

ее корпорации, предприятия и банки. Одной из 

задач правительства двух стран поставили для 

себя увеличение китайских прямых инвестиций в 

российскую экономику к 2020 году до 12 мрлд. 

долларов. [1] Основными отраслями, 

интересующими китайских инвесторов в России 

по-прежнему остаются разработка полезных 

ископаемых, энергетика, легкая и текстильная 

промышленность,лесное хозяйство, торговля, 

строительство, связь и сфера услуг. Так 

например, 2010-е годы ознаменовались такими 

крупными сделками, как покупка Строительным 

Банком Китая 2% акций банка ВТБ (оценивается 

в 100 млн. долл.) [2], предоставление Экспортно-

Импортным Банком Китая и Банком Развития 

Китая кредитов на срок 15 лет проекту «Ямал -

СПГ» компании НОВАТЭК (9,3 млрд. евро и 9,8 

млрд. юаней) [3], вход Китайской 

Инвестиционной Корпорации в капитал 

Московской биржи [4] и т.п. Кроме того, 

существует ряд совместных проектов, 

осуществляемых на базе двусторонних вложений. 

Один из них – российско-китайский 

коммерческий кластер, начавший свою работу в 

Екатеринбурге 8 июля 2015 года в рамках 

Международной промышленной выставки 

ИННОПРОМ-2015. Суть проекта заключается в 

обмене складскими и служебными помещениями, 

производственными площадями и офисами. При 

запуске кластера общий объем инвестиций 

составил 1 млрд. рублей. [5] В феврале 2016 года 

начал свою работу российско-китайский бизнес-

парк, основным арендатором которого стала 

Хэйлунцзянская международная выставочная 

компания.  [6] Российско-китайские технопарки 

создаются сегодня в Даляне, Пекине, Шанхае, 

Внутренней Монголии. Эти и другие совместные 

инвестиционные проекты стали возможными 

благодаря созданию в 2012 году Российско-

Китайского Инвестиционного Фонда (РКИФ). 

Что касается России, то с российской 

стороны объем капиталовложений гораздо более 

скромен, Россия не входит в число крупнейших 

иностранных инвесторов КНР, и довольно 

затруднительно найти информацию о российских 

инвестициях на сайте Министерства Коммерции 

КНР, даже несмотря на то, что по оценкам 

Торгового представительства РФ в КНР в 2015 

году объем прямых инвестиций в китайскую 

экономику составил 13,12 млн. долл. [7] 

Соотношение китайских и российских 

инвестиций можно также наглядно проследить, 

если взглянуть на одну из основных целей, 

заявленных Российским Фондом Прямых 

Инвестиций и Китайской Инвестиционной 

Корпорацией при создании Российско-

Китайского Инвестиционного Фонда. Согласно 

ей, более 70% капитала Фонда будет 

инвестировано в проекты на территории России и 

других стран СНГ, и только до 30% - в китайские 

проекты с участием российских компаний. [8] 

Кроме того, низкие показатели российских 

вложений в китайскую экономику порой 

объясняются тем фактом, что денежные средства 

поступают не напрямую в Китай, а через Гонконг, 

где зарегистрированы аффилированные 

компании, или через прочие юрисдикции с 

льготным налогообложением. 

В 2014 году на фоне Украинского 

кризиса Россия встретила волну санкций и 

ограничений с Запада, в связи с чем возрос 

интерес к Восточному соседу – Китаю. Этот 

процесс не мог не затронуть и инвесторов, однако 

девальвация рубля и последующий спад 

российской экономики не позволили осуществить 

желаемое инвестиционное сотрудничество в 

полной мере. То же касалось и самого Китая – 

так, например, уже упомянутый выше вход 

Китайской Инвестиционной Корпорации в 

капитал Московской биржи закончился ее 

выходом оттуда в феврале этого года. К тому же, 

инвестиционную деятельность Китая в РФ 

затрудняют высокие административные и 

таможенные барьеры,  несовершенства в 

российском законодательстве и отсутствие 

долгосрочных гарантий на федеральном уровне. 

Тем не менее, Россия остается 

инвестиционно привлекательной для Китая по 

ряду весомых причин. Прежде всего, это 

огромное богатство природными ископаемыми, 

обширные энергоресурсы и незаселенные 

территории. В рамках Программы сотрудничества 

между регионами Дальнего Востока, Восточной 

Сибири РФ и Северо-Востока КНР (2009-2018 гг)  

на стадии практической реализации находятся 

уже 22 проекта. Среди них наиболее успешные – 

поставка электроэнергии из Амурской области в 

Китай, освоение Березовского железорудного и 

Нойон-Тологойского полиметаллического 

месторождений в Забайкальском крае, 

строительство железнодорожного моста через р. 

Амур  на участке Нижнеленинское–Тунцзян. [9] 

 Во-вторых, высокий спрос на 

инвестиции и относительно низкая конкуренция. 

В-третьих, это туризм. Девальвация 

рубля хоть и отрицательно сказалась на 

российской экономике, но зато сделала Россию 

более привлекательной для китайских туристов. В 

частности, это касается Сибири, так как 
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географически этот регион гораздо ближе к 

Китаю, чем Москва и Санкт –Петербург. 

Китайских туристов привлекают природные 

заповедники Сибири, музеи политической 

истории России и музеи коммунистической 

партии, обширный культурный слой. Таким 

образом, через туристические потоки в будущем 

могут налаживаться новые инвестиционные 

мосты.  

В-четвертых, развитие сельского 

хозяйства. В Китае набирают популярность 

экологически чистые продукты, и в свете 

недостатка территориальных ресурсов Россия 

представляется отличной площадкой для 

вложений. Так например, Чжэцзянская 

инвестиционная компания «Хуаэ Синбан» 

выразила свою готовность инвестировать 24 

млрд. рублей в развитие сельского хозяйства в 

Забайкальском крае. 

 Таким образом, инвестиционное 

сотрудничество России и Китая имеет огромный 

потенциал, однако в силу ряда причин этот 

потенциал по сей день не реализован в полной 

мере. Для дальнейшего расширения связей 

России необходимо повысить прозрачность 

рынка и снизить административные барьеры для 

иностранных инвесторов. Китайское 

инвестирование стимулирует развитие 

приграничных российских территорий, 

двустороннее сотрудничество очень важно для 

экономик обеих стран. 
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ПРЕДЫСТОРИЯ И НАЧАЛО 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ИСПАНСКОЙ ДИКТАТУРЫ. 

 

Чупин А.А. магистрант Уральского 

федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, Институт 

Социальных и Политических Наук, Департамент 

Международных Отношений 

 

Предпосылки гражданской войны в 

Испании следует искать за несколько десятилетий 

до ее начала, а именно – с 1898 года. С этого 

времени Испания перестает быть полноценной 

колониальной державой, потерпев поражение в 

войне с Соединенными Штатами Америки. 

Испытывая тяжелейший экономический кризис, 

Испания разделилась – в экономическом плане – 

на две части: Северная (Каталония, Баскские 

провинции, Галисия и Бискайя) часть была 

развита в промышленном плане, в то время как 

остальная часть полуострова занималась сельским 

хозяйством. Экономическое деление привело к 

делению политическому – в промышленных 

областях зарождалось социалистическое 

движение [1, C. 229]. Затем, после создания 

Коммунистической парии Испании 15 апреля 

1920 года, на страну обратит внимание 

Коминтерн, в дальнейшем способствуя развитию 

партии как материально, так и на идейно-

теоретической основе, направляя и координируя 

ее действия [2, C. 117]. 

Несмотря на тяжелое положение, 

экономическое состояние Испании заметно 

улучшилось вследствие ее неучастия в Первой 

Мировой войне. Это обеспечило как укрепление 

позиций правящих кругов, с одной стороны, так и 

противодействие реакционных и консервативно 

настроенных кругов – с другой, что, в результате, 

вылилось в военный переворот в сентябре 1923 

года. Этот переворот, непосредственно 

вызванный поражением испанской армии в 

Марокко при подавлении восстания, дал старт 

периоду диктатуры, во многом похожей на 

фашистский режим, во главе которой стоял 

генерал-капитан вооруженных сил Каталонии 

Мигель Примо де Ривера. 

Несмотря на последовавшие успехи в 

подавлении мятежа в Марокко, внутренняя 

политика Де Ривера была не столь прогрессивной 

– не затронув старые структуры экономической 

жизни Испании, окрепшие в результате 

тенденции к монополии предприятий и 

финансовых групп, его реформы, основанные на 

государственном регулировании 

промышленности и ставке на американское 

субсидирование, не приносили нужного 

результата. Подавляя мятежи и акты 

недовольства, а также, не уделяя никакого 

внимания аграрному реформированию, Де Ривера 

вызвал массовые волнения, охватившее всю 

страну, обрекая самого генерал-капитана на 

скорую отставку. 28 января 1930 года король 

Альфонс XIII поручил генералу Дамасио 

Беренгеру, вместо Де Ривера, возглавить 

правительство и сотворить настоящее чудо, 

которое спасет монархию от гнета народного 

недовольства. Не справившись с возложенной на 

него миссией, Беренгер подал в отставку, 

вынуждая Альфонса XIII продолжить искать 

компромиссы по нивелированию народного 

недовольства. Поставив во главу правительства 

адмирала Хуана Батиста Ансару, король, 

собственно, не добился особых успехов, что и 

подтвердили результаты административных 

выборов в апреле 1931 года: в наиболее крупных 

городах голоса были отданы за республиканцев, 

причем поражение было просто сокрушительное 

[1, c. 229-230]. Монарх знал, что города 

локального значения не потеряли веры в него, 

или, по крайней мере, есть способы для 

недопущения честных выборов. Однако по 

наущению друзей, после митингов в Мадриде, 

которые сулили кровопролитием, король 

Альфонс XIII решил снять с себя полномочия 

короля, возвестив: «Воскресные выборы 

показали, что я больше не пользуюсь любовью 

своего народа. Я мог бы очень легко найти 

средства для всемерного поддержания 

королевской власти, но я решил не делать ничего, 

чтобы мои соотечественники не выступили друг 

против друга в братоубийственной гражданской 

войне. И, повинуясь голосу народа, я 

добровольно слагаю с себя свои королевские 

прерогативы». Испания стала республикой [4, p. 

24–25]. 

Перед временным правительством, 

которым руководил юрист из Андалузии Алькала 

Самора, состоявшим из ведомых 

демократическими нормами центристов и 

умеренных прогрессистов, стояли непростые 

задачи: нивелировать усилившиеся социальные 

различия в период диктатуры, перенять у 

традиционалистских сил государственные 

институты и, наконец, создать либеральный 

режим в стране. Сложность заключалась в 

модернизации давно отжившей свое системы: 

латифундисты, армия и духовенство целиком 

стояли за консервативные уклады, в то время как 

новоявленное правительство желало сделать из 

Испании современное, идущее в ногу со 

временем и всей Европой государство. 

В июне 1931 года состоялись выборы в 

Учредительную Ассамблею, в ходе которых стала 

ясно видна граница расхождения во взглядах на 

будущее Испании между правыми и 

правоцентристами, и социалистами. Основными 

моментами преткновения являлись вопросы о 

предоставлении Каталонии автономии и о 

создании конституции Испании [1, С. 231]. 

Победа республиканцев в Каталонии 

была обеспечена за счет деятельности партии 

«Эскерра», которая в основе своей состояла из 

предпринимателей и промышленников. Именно 
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они впоследствии начали заключать союз с 

правыми силами, опасаясь продолжения 

распространения анархистских взглядов в 

рабочей среде. Постепенно они начали видеть в 

остальной Испании не тормоз для их 

собственного развития, но путь реализации их 

возможностей. Несмотря на это, лидер «Эскерра», 

полковник Франсиско Масия, будучи выбранным 

в административные органы, 13 апреля объявил о 

создании Каталонской республики. Впоследствии 

его убедили отложить подобное решение до поры 

полного установления республики в Испании и 

формирования законов, то есть до выборов в 

Ассамблею. 

 

 

Создание конституции было явлением 

заранее не обдуманным и поспешным. Либералы, 

учтя только собственные интересы, создали 

противоречивый и спорный документ, лишенный 

больше логики, нежели экспрессивной лексики и 

демагогии. Ликвидация классов, равные права 

всех граждан, отказ страны от войны как аспекта 

национальной политики – подобные статьи никак 

не могли устроить большинство предержащих 

власть испанцев [4, p. 48–49]. Особо следует 

отметить двадцать шестую статью конституции, 

провозглашавшую отделение церкви от 

государства, роспуск иезуитского ордена и запрет 

орденам на какие-либо экономические операции и 

преподавательскую практику. Статья вызвала 

массу недовольства – консервативно воспитанные 

крестьяне и жители центральных городов, 

верящие в церковь-основу и опору страны, 

негодовали не только в канун, но и в период 

гражданской войны [2, С. 121]. 

Несмотря на бойкот правых сил и 

отставку премьер-министра Самора –  

убежденного католика, конституция была 

одобрена и принята в конце 1931 года. 

В августе 1932 года произошла попытка 

государственного переворота – генерал Хосе 

Санхурхо попытался взять бразды правления в 

свои руки, но потерпел неудачу. Именно 

подобные проявления недовольства накаляли 

политическую обстановку, сковывая руки 

правительству и не позволяя проводить реформы 

[1, С. 231]. Немаловажным событием следует 

назвать «Слет в Эскуриале», члены которого 

проявляли немалый интерес к итальянскому 

фашизму, а также безжалостное подавление 

мятежа анархистов в деревне Касас-Вьехас [4, P. 

67], в результате которого республиканцы 

расстреляли несколько десятков человек. 

Результатом проявления экстремизма и 

вынужденной пассивности правительства стала 

победа правых сил на выборах в октябре-декабре 

1933 года (в частности, «Испанская конфедерация 

автономных правых» (CEDA) во главе с Хилем 

Роблесом и радикалы получили больше всего 

мандатов – 96 и 100, соответственно), а также 

создание 29 октября 1934 года фашистской 

организации «Испанская Фаланга» [2, С. 121]. 

Правые силы пришли к власти, решительно 

настроенные на демонтаж республиканских 

порядков, однако, сразу встретили отпор 

анархистов, нападавшие на государственные 

войска, и рабочих, безропотно бастуя два месяца 

без специально рассчитанного на такие случаи 

пособия. Но, несмотря на их старания, реформы 

прошлого правительства были приостановлены: 

закрытие религиозных школ отложили на 

неопределенный срок, иезуиты стали снова 

преподавать, а аграрную реформу, хоть и 

существовавшей в оболочке законности, попросту 

решили не замечать. Всем политическим 

заключенным даровали амнистию, что лишь 

укрепило состав заговорщиков и бунтовщиков [1, 

С. 231]. 

 

На фоне нарастающего в Каталонии 

сепаратизма, партии левых (CNT – Национальная 

Конфедерация Труда и UGT – Всеобщий Союз 

Трудящихся) объявили забастовку в Астурии, в 

октябре 1934 года, а позже, узнав, что заново 

сформированный за неэффективностью старого 

кабинет министров не включает приверженцев 

левых партий, стали бастовать и в Мадриде, 

порой даже применяя оружие. Подавив восстание 

в городах, «Октябрьская революция» в Барселоне 

и Мадриде, таким образом, не состоялась, а 

хорошо организованная рабочими и шахтерами 

под кураторством Коминтерна забастовка в 

Астурии, грозящая гражданской войной, была 

сломлена военными под командованием 

генералов Мануэля Лопеса Годеда и Фрасиско 

Франко Баамонде [4, P. 82]. 

Кровопролитная и ни к чему не 

приведшая развязка забастовки в Астурии 
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подтолкнула левые партии к консолидации, 

выработке новых идей, целостной программы. 

Особенно скорым объединение происходило в 

первой половине 1935 года, когда Коминтерн 

объявил о создании народных фронтов с целью 

борьбы против фашизма. В январе 1936 года 

представители социалистической, 

коммунистической, республиканской левой 

партий, а также рабочей партии марксистского 

объединения (ПОУМ) и анархистов договорились 

о единстве действий, подписав 15 числа 

Избирательный пакт, выбрав умеренную 

программу (возврат к аграрной реформе и 

восстановление автономии Каталонии) и став 

единым блоком – Народным фронтом [1, С. 232]. 

Естественно, точки зрения представителей 

Фронта по многим вопросам не совпадали, 

поэтому заранее было оговорено и подписано: 

«Республика, признаваемая республиканскими 

партиями, не должна быть Республикой, 

руководимой классовыми социальными 

мотивами, она должна стать режимом 

демократических свобод и социального 

прогресса» [2, С. 122]. 

16 Февраля начались очередные выборы, 

победу на которых одержал Народный фронт, 

набравший на 400000 голосов больше, чем 

Национальный фронт (правые силы). Несмотря на 

то, что блок левых партий набрал ненамного 

больше голосов, чем Национальный фронт, они, 

благодаря раздробленности правых и выборному 

механизму, получили 278 мест в парламенте 

против 189 мест правых и центристов вместе 

взятых. Потерпев поражение, представители 

правых и военачальники начали организацию и 

планирование переворота. 

 

Победа левых выступила катализатором 

для Фаланги, доселе игравшая туманную роль в 

политических делах – в марте 1936 года 

фалангисты совершили покушение на Хименеса 

Азуа, лидера социалистов, в результате чего 

погиб полицейский отряд сопровождения. В итоге 

был арестован лидер фашистов Хосе Антонио 

Примо Де Ривера – сын Де Ривера, бывшего 

диктатора Испании [3, P. 142].  

Заполучив власть, социалисты 

разделились на две ветви, поддерживающие 

просоветское революционное направление (во 

главе с Ларго Кабальеро) и реформистское 

направление под руководством Идалесио Прието. 

К тому же постоянные проявления экстремизма 

среди социалистов с целью надавить на 

правительство еще скорее приближало Испанию к 

неминуемой катастрофе. Отправной точной 

можно считать убийство социалистами Хосе 

Кальво Сотело – руководителя Национального 

блока [1, С. 233]. 

 

 

Получив известие об убийстве, генерал 

Франко, разместивший оплот восстания вместе с 

генералами Санхурхо и Мола в Марокко, 

произнес ключевую фразу, решившую будущее 

Испании: «Еще один мученик Отечества. Нельзя 

больше ждать. Это сигнал!» 18 Июня Франсиско 

Франко утвердил военное положение, встав в 

оппозицию правительству. Республике пришел 

конец [3, P. 142]. 
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РОЛЬ БЕНДЖАМИНА ФРАНКЛИНА 

ОТСТАИВАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

КОЛОНИЙ.  

Костин Б. В. студент Благовещенского 

государственного педагогического университета 

(БГПУ), г. Благовещенск 

Бенджамин Франклин родился 17 января 

1706 года в городе Бостон, Провинция 

Массачусетс – Бэй. Именно в Бостоне через 67 

лет произойдёт знаменитое “Бостонское 

чаепитие”, которое и положит начало войны за 

независимость, где Франклин сыграет одну из 

главных ролей в создании новой страны – США 

(Соединенные Штаты Америки). Но это будет 

потом, а пока… 

 

Предки Франклина жили в Англии, где 

владели небольшим участком земли, но как это 

часто бывало, в Англии из-за чрезмерных налогов 

и поборов денег в семье не хватало, поэтому 

семья вынуждена была заниматься ремёслами. 

Главные из которых – это производство мыла и 

сальных свечей. Но к 1685 году отец Бенджамина 

– Джосайя Франклин решает переехать в Новую 

Англию (Северо-Восточная часть современных 

США) в связи с увеличением населения, и тем 

самым, ухудшением жизни в самой Англии. 

Место было выбрано не просто так. Дело в том, 

что в Новой Англии того времени, была 

сконцентрирована основная часть 

промышленности (что для отца-ремесленника 

было очень кстати), да и религиозная свобода 

привлекала всех тех, кого притесняли в Европе 

(отец Франклина был нонконформист). В новой 

Англии Джосайя Франклин потерял свою жену и 

женился ещё раз. Этот брак и подарил на свет 

Бенджамина. Несмотря на то, что Франклины 

принадлежали к классу ремесленников, они могли 

похвастаться незаурядными умственными 

способностями. Они верили и гордились тем, что 

это качество досталось им от их предков – 

йоменов (люди, остававшиеся всегда 

свободными). Способность к умственной работе и 

к познанию наук впитал в себя и Бенджамин. Он 

рано научился читать, но в колониях того 

времени единственным местом для учёбы были 

различные церкви – поэтому отец Франклина и 

определил его туда. Но подготовка Бенджамина 

оказалась не по карману его отцу и его духовная 

карьера сошла на нет. Всё, что не делается всё к 

лучшему. Юный Франклин открывает в себе 

незаурядные способности писателя, и, в конечном 

счёте, открывает свою типографию в 1727 году в 

городе Филадельфия. Но его промышленные дела 

продолжались в основном до 1739 года. 

В этом году Франклин посвятил себя без 

остатка общественной деятельности. Как раз в 

этот момент для колоний остро стоял вопрос о 

защите от испанцев (с которыми тогда воевала 

Англия). В колониях в тот период времени не 

было ни военного управлении, ни военной силы 

для защиты.  В Пенсильвании дело ухудшалось 

еще  и тем, что в провинциальном собрании 

большинство председателей были  из квакеров 

(религиозное протестантское движение), не 

желающие спонсировать  войну принципиально; 

при сложившихся условиях собрание готово было 

пойти на любые средства для укрепления страны 

и приобретения военных запасов. Дело 

находилось в самом скверном состоянии, когда за 

него взялся Франклин. Начал он с того, что 

обхитрил лицемерных квакеров,  собрав средства 

не на военные нужды а на, пропитание лиц, 

несущих общественную службу (под ними 

негласно подразумевались вооруженные силы). 

Следующим ходом Франклина стала печать 

брошюры «Простая истина», в которой 

говорилось, что если сами жители не смогут 

защитить себя-то никто не сможет, и будет вечно 

подвергаться агрессии со стороны тех народов, с 

которыми будет воевать Англия. Брошюра 

оканчивалась призывом основать ассоциацию 

защитников. Собрание состоялось, и проект 

Франклина был учрежден. Тут же записалось 

более 1200 человек, высказавших желание 

добровольно служить для защиты колонии. Когда 

новость о создание ассоциации распространилась 

по всей Пенсильвании, то число добровольцев 

стала равна 12 тысячам. Чтобы содержать эту 

небольшую армию и снабдить ее, нужны были 

большие средства, и Франклин получил их путем 

добровольной подписки, в которой приняло 

участие, под влиянием речей и брошюр 

Франклина, почти все население Пенсильвании. 

Создалась значительная военная сила, которая 

осталась без непосредственных боевых действий 

на этот раз, в связи с тем, что  испанцы не 
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предпринимали нападения на английские 

колонии в Америке.  

После чего он стал  полномочным 

комиссаром от Пенсильвании в комиссии, 

впервые создав мирные взаимоотношения между 

колонистами и индейцами, разграничившей 

землю между теми и другими. 

В 1754 г. из Пенсильвании Франклина 

отправили на генеральную конвенцию в Олбани, 

где были собраны представители всех тогдашних 

английских колоний Америки и где Франклин 

внес на обсуждение свой  проект федерации 

колоний. Проект этот был утвержден 

собравшимися в Олбани представителями 

колоний, но был, отвергнут в Лондоне. Тем не 

менее, он имел особое значение в жизни 

Америки, так как впервые зародил в умах 

американцев мысль о необходимости 

объединения колоний, составивших впоследствии 

Соединенные Штаты 

Вскоре вспыхнула  ожидавшаяся война с 

французами и английские колонии оказались в 

беззащитном положении. Приходилось уже во 

время непосредственного противостояния 

заботиться об организации защиты.  И здесь 

заслуга снова принадлежала Франклину. 

Английские войска, прибывшие на защиту 

колонии (при финансовом содействии 

Франклина) потерпели поражении даже при 

численном превосходстве над французами.  

С места поражения англичан Франклин 

прибыл в Пенсильванию, и вскоре  созвал 

провинциальное собрание для проведения ряда 

мер для защиты от агрессоров. Он предложил 

собранию организацию милиции, в которую 

должны были войти все молодые люди 

определенного возраста. Собрание утвердило это 

предложение и милиция была организована. В 

основу ее были положены те кадры добровольцев, 

которые, как сказано выше, были организованы 

Франклином еще раньше, а в свою очередь эта 

милиция послужила основой той национальной 

армии североамериканцев, которая впоследствии 

отстояла независимость Соединенных Штатов.  

Вскоре он был отправлен в Лондон как 

представитель  колонии. В 1765 году английский 

парламент ввел в американских колониях 

гербовые пошлины. Но колонисты быстро 

перешли от словесного протеста к практическому: 

кипы гербовой бумаги, прибывшие из  Англии, 

были уничтожены, а лица, принявшие должности 

продавцов этой бумаги, подверглись насилиям и 

вынуждены были дать клятвенное обещание 

отказаться навсегда от этих должностей. 

16 декабря 1773 года в Бостоне были 

сброшен груз с чаем в ответ на  попытку вести 

косвенный налог на чай. В дальнейшем это 

события получит название «Бостонское 

чаепитие».  

В то время Франклин в своих письмах 

адресованные американским друзьям предлагал 

всем колониям выбрать представителей на общий 

конгресс в Филадельфии в 1774 году, который 

должен был решить, что предпринять ввиду 

систематических враждебных действий 

английского правительства. Всем стало ясно, что 

для Америки остается лишь одно решение - 

объявление независимости и отстаивание ее с 

оружием в руках. Тем не менее, было решено еще 

раз, мирно обратиться к английскому 

правительству с прошением, в котором излагался 

перечень нарушений колониальных прав, 

основанных на английской конституции, и 

требовалось прекращение этих правонарушений. 

Прошение было передано парламенту лично 

Франклином. Но, как и остальные оно было 

отвергнуто. 

После отказа Франклин возвращается  в 

Америку. Он сразу же был избран членом 

конгресса от Пенсильвании и назначен 

почтмейстером Америки. В 1776 году в комитет 

по обсуждению и составлению манифеста о 

независимости был выбран конгрессом и 

Франклин (в комитет входило пять человек). Сам 

манифест был составлен  Джефферсоном, но 

окончательную редакцию ему провели Франклин 

и Адамс. Из этого следует, что на долю 

Франклина выпала высокая честь  стать главным 

участником в составлении акта, с которого 

начиналось независимое существование 

Североамериканских Соединенных Штатов.   

В Америку были отправлены 

многочисленные войска, которые должны были 

«огнем и мечом» обратить в подчинение 

мятежников колонии. Большей частью 

американцев уже овладело отчаяние, и дело 

американской независимости быстро могло бы 

погибнуть, если бы на помощь американцам не 
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прибыл сильный союзник. Этим союзником стала 

Франция, привлечением которой на свою сторону 

американцы были всецело обязаны Франклину. 

Он был уполномочен «отделением для 

иностранных дел» (одним из пяти членов 

которого он являлся сам) представителем 

Америки в переговорах с Францией, успех 

которых не вызывал сомнений. 

С вступлением на театр боевых действий 

французских войск и флота счастье покинуло 

англичан. Война затягивалась, и вместе с тем 

появлялась уверенность в утверждении 

независимости колоний. Как для организации 

вороных сил, так и  для ведения дел, 

охватывающие все колонии, необходимо было 

создать постоянное управление. Франклин уже 

заранее предвидел необходимость подобной 

организации и сразу же после объявления 

независимости представил на рассмотрение в 

конгресса "Статьи конфедерации и вечного союза 

колоний".  Проект  был оставлен без 

рассмотрения в связи с поглощением общего 

внимания на военном конфликте (но вскоре он 

будет принят). 

Франклин начал общение с лордом 

Шельберном (второй министр иностранных дел в 

Англии и старый друг Франклина) о 

бесполезности дальнейшего продолжения  войны 

для обеих сторон. Завязалась переписка.   К 

счастью, в Англии вскоре произошла смена 

министерства, и первым министром стал лорд 

Шельберн. Переговоры пошли удачно, и в 1783 

году Франклин, в числе трех уполномоченных 

конгресса Соединенных Штатов подписал 

мирный договор, которым Англия признавала 

независимость американских колоний.  
Так завершилась многолетняя борьба, 

которую американцы начали ради достижения 

независимости. В ней Франклин принимал самое 

деятельное участие на самых разнообразных 

позициях –  законодателя, администратора и 

дипломата.  При подписании договора с Англией 

Франклину было уже 77 лет,  и, следовательно, он 

имел полное право на то, чтобы потратить 

остаток своей жизни на отдых. Но этот 

неустанный человек, словно не знал другого 

время препровождения кроме работы на общее 

блага. Умер Бенджамин Франклин 17 апреля 1790 

года, похоронен в Филадельфии. На его похороны 

пришло приблизительно 20 тысяч человек, почти 

две трети населения города включая детей и 

младенцев. 
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Известно, что Международная 

Организация Труда на сегодня была и есть  

основной структурой, осуществляющей 

регулирование социально-трудовых отношений 

на международном уровне, приняв 190 

Конвенций и 197 рекомендаций. При 

ратификации Конвенций следует иметь в виду, 

что международные договоры РФ наряду с 

общепризнанными принципами и нормами 

международного права являются в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации составной 

частью ее правовой системы. Степень влияния 

МОТ на процессы, происходящие в социально-

трудовой сфере достаточно высока. Напомним, 

что если ратифицированным  международным 

договором установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом какого-то государства, 

то в практике при принятии решения 

применяются правила международного договора. 

Для России и бывших стран СНГ работает Группа 

технической поддержки по вопросам достойного 

труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы 

и Центральной Азии.  По состоянию на 1 января 

2016 г. Россия ратифицировала 73 конвенции 

МОТ, включая восемь фундаментальных 

(Конвенции № 87 и 98; 100 и 111; 29 и 105; 138 и 

182), 52 из них – в силе.  

Цель данной работы заключается в 

анализе международного регулирования 

социально-трудовых отношений и выявления 

возможностей его использования в России.  

Проведем анализ международных 

договоров в области социально-трудовой сферы 

на конкретных примерах. Начнем анализ с 

Европейской социальной Хартии, которая была 

ратифицирована Россией частично. Россия 

ратифицировала пересмотренную хартию в 

октябре 2009 г., признав обязательными для себя 

из положений части II хартии ст. 1-3, 5-11, 14, 16, 

17, 20-22, 24, 27-29 полностью, а статьи 4, 12, 15, 

18, 19 частично (всего 68 пунктов). 

При этом некоторые ратифицированные 

статьи в России на практике не реализуются. 

Например, ст. 9-10 о равном праве на 

образование, которое согласно хартии должно 

быть доступно всем гражданам,  реально в России 

не выполняется, в связи с тем, что образование 

здесь  все более коммерциализируется. 

При изучении содержания хартии мы 

обнаружили, что некоторые важные статьи этого 

документа являются нератифицированными. Так, 

например, в статье 4 сказано, что работники, 

занятые трудом имеют право на справедливое 

вознаграждение, достаточное для поддержания 

достойного уровня жизни самих работников и их 

семей. Как известно, в России минимальный 

размер оплаты труда не соответствует 

установленному официально прожиточному 

минимуму, тогда как в развитых  странах 

Западной Европы МРОТ составляет 50 % и более 

от средней зарплаты, в США примерно одну 

треть. На «медианный» критерий расчета МРОТ в 

Европе перешли в период, когда государства 

провозгласили и стали активно проводить 

политику всеобщего благосостояния, стали 

действовать сильные профсоюзы.  

Статьи 12,13 вышеуказанной хартии 

говорят о том, что все граждане имеют равные 

права на пользование благами, позволяющими 

обеспечивать хорошее состояние здоровья.  

Исходя из содержания данных статей, можно 

констатировать, что все работники и члены их 

семей имеют право на социальное обеспечение и 

медицинскую помощь. Однако, мы знаем, что 

большая часть качественных услуг медицинских 

учреждений, а также услуг по запросу (здесь и 

сейчас)   являются недоступными для 

существенной части населения России, так как 

они представляются на платной основе.  

Статьи 18,19 хартии  также не 

ратифицированы Россией, так как проблема, 

связанная с мигрантами в России должна 

рассматриваться как отдельная самостоятельная, 

в связи с тем, что в России ведутся дискуссии о 

необходимости количественного ограничения 

мигрантов из некоторых стран, связанного с 

созданием ими конкуренции на отечественном 

рынке труда. 

Отметим, что ст. 30  также не 

ратифицирована Россией («Право на защиту от 

бедности и социального остракизма»). 

Ратификация данной статьи в России весьма 

необходима, т.к. мы наблюдаем большое 

количество бедных граждан  и высокий уровень 

социального расслоения. Заметим, что 

ратификация данной статьи без изменений в  

социальной политике государства, не актуальна. 

Рассмотрим Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. (ратифицирован Президиумом Верховного 
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Совета СССР 18 сентября 1973 г.). Данный 

документ  устанавливает право каждого 

гражданина на справедливые и благоприятные 

условия труда. В частности, в нем 

рассматриваются следующие пункты: 

a) вознаграждение, обеспечивающее как 

минимум всем трудящимся: 

- справедливую зарплату и равное 

вознаграждение за труд, равной ценности без 

какого бы то ни было различия, причем 

женщинам должны гарантироваться условия 

труда не хуже тех,  которыми пользуются 

мужчины, с равной платой за равный труд; 

- удовлетворительное существование для 

них самих и их семей в соответствии с 

постановлениями пакта; 

б) условия работы, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены; 

в) одинаковую для всех возможность 

продвижения в работе на соответствующие более 

высокие ступени исключительно на основании 

трудового стажа и квалификации; 

г) отдых, досуг и разумное ограничение 

рабочего времени и оплачиваемый 

периодический отпуск, равно как и 

вознаграждение за праздничные дни. 

Рассматривая пункт «а» отметим, что в 

России количество людей, находящихся за чертой 

бедности, продолжает оставаться достаточно 

высоким. Так  по данным Росстата на январь 2016 

года в России проживает 19,1 человек, с доходами 

ниже прожиточного минимума, что говорит о 

несоответствии реальной ситуации пункту 

анализируемого Международного пакта.  

По пункту «б» в части охраны труда 

статистика показывает существенное превышение 

в России по сравнению с другими странами 

несчастных случаев на производстве. Так, 

Международный конгресс «Состояние 

нормативной правовой базы по охране труда и 

основные направления по ее 

совершенствованию» осветил данную проблему 

современной России, указав, что уровень  

производственного травматизма превышает 

данные показатели в развитых странах Европы . 

При этом кажущаяся благоприятная ситуация с 

динамикой снижения производственного 

травматизма не отражает реального положения 

дел в области охраны труда. Причины несчастных 

случаев вызваны недостатками  нормативно-

правовой базы по охране труда,  организации 

трудового процесса (нарушениями требований 

безопасности, непродуманной организацией 

производства работ, упущениями в обучении 

работников безопасности труда, нарушениями 

трудовой дисциплины и т. п.).  

В России уже стали обычными такие 

явления, как работа за пределами рабочего дня 

(неоплачиваемая и официально не фиксируемая) 

или выходы на работу в выходные и во время 

отпусков,  что указывает на нарушение пункта 

«г». Так, известное агентство Penny Lane 

Personnel выявило, что 16 % работающих в 

России  постоянно сталкиваются с задержками на 

работе. По данным исследовательского центра 

«Империя кадров», около 24 % россиян 

утверждают, что остаются дольше на работе 

практически каждый день, 16 % задерживаются в 

1 раз в неделю .  Однако за рубежом  такая 

практика также имеется. Компания Regus провела 

исследование, чтобы выяснить, в каких странах 

люди чаще и дольше задерживаются на работе. В 

нем приняло участие 12 тысяч компаний, 

находящихся на территории более 60 стран. В 

большей степени задержки на работе выявлены в 

континентальных странах Европы, что связано с 

ростом интенсивности труда: проводит в офисе 

более девяти часов почти каждый второй француз 

(56 % трудоспособного населения) и 59 % 

работающих  в Германии. В других странах доля 

тех, кто задерживается на работе, составляет в 

среднем 48 %. Так, 46 % англичан и американцев 

работают более девяти часов в день. В Китае доля 

таких сотрудников составляет 32 %, в Японии – 

47 % . Близость российской модели социальной 

политики на стадии формирования к 

континентальной модели дает право 

предположить, что в России проблема 

несанкционированных переработок будет иметь 

место в ближайшие годы, и, вероятнее всего, 

время переработок и количество людей, 

охваченных этим процессом, будет увеличиваться 

в динамике. 

Рассмотрим Хартию Европейского 

сообщества об основных социальных правах 

трудящихся. Россия не входит в ЕС, однако 

выводы Хартии актуальны и для нее. Например, в 

России существует дифференциация в 

возможности получения социальных благ для 

работников крупных и малых предприятий.  На 

крупных предприятиях есть профсоюзы, которые 

гарантируют получение  социального пакета,  

тогда как в условиях малого предприятия создать 

профсоюз сложно, фактически невозможно, а его 

финансовая составляющая для социальной 

поддержки работающих невелика.  

Исследуя Европейский кодекс 

социального обеспечения  и Конвенцию МОТ № 

102 «О минимальных нормах социального 

обеспечения», мы выяснили, что  размер пенсии 

«типичного получателя» любого государства, не 

имеющего иждивенцев, должен составлять не 

менее 40 % от предпенсионного заработка после 

30 лет страхового стажа. Россия с 1996 года 

входит в Совет Европы, однако она не 

ратифицировала ни Европейский кодекс 

социального обеспечения, ни Конвенцию МОТ № 

102 «О минимальных нормах социального 

обеспечения». 

Проанализируем также  ряд 

нератифицированных Россией конвенций 

Международной Организации Труда, важных по-

нашему мнению,  для российской социальной 

политики.  
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К основным конвенциям относятся: 

конвенция  № 102 о минимальных нормах 

социального обеспечения; конвенция № 117 об 

основных целях и нормах социальной политики; 

конвенция  № 121 о пособиях в случаях 

производственного травматизма; конвенция № 

130 о медицинской помощи и пособиях по 

болезни;  конвенция   № 183 о пересмотре 

конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране 

материнства. Если анализировать реализацию 

положений данных конвенций, то можно увидеть, 

что, хотя  они исполняются в России, однако 

поскольку стоимость труда занижена, заработная 

плата существенно ниже, чем в развитых странах, 

то в реальности размеры социальных пособий 

небольшие, хотя процентные отношения размеров 

пособий зачастую выше, чем те, которые указаны 

в перечисленных конвенциях.  

На основании изложенного, в России 

весьма значимо  ратифицировать конвенцию  № 

131  об установлении минимальной заработной 

платы с особым учетом развивающихся стран, 

хотя, на первый взгляд, может показаться, что все 

ее условия уже предусмотрены 

законодательством. В России существует 

минимальный размер оплаты труда, ниже 

которого работодатели не могут платить 

работнику при условии работы на ставку, но, если 

разобраться глубже, то ситуация в российской 

экономике далека от положений конвенции. Так, 

например, в ст. 3 говорится о том, что факторы, 

которые учитываются при определении 

минимальной заработной платы, включают, 

насколько это возможно и применимо, в 

соответствии с национальной практикой и 

условиями: а) потребности работников и их 

семей, принимая во внимание общий уровень 

заработной платы в стране, стоимость жизни, 

социальные пособия и сравнительный уровень 

жизни других социальных групп; б) 

экономические соображения, включая требования 

экономического развития, уровня 

производительности и желательность достижения 

и поддержания высокого уровня занятости. В 

реальности  размер МРОТ в России не 

соответствует даже прожиточному минимуму, не 

говоря о средней заработной плате и реальной 

стоимости жизни. Поэтому существующий МРОТ 

в Российской Федерации  не может служить 

целям экономического развития и роста уровня 

производительности, так как практически не 

может выполнять даже воспроизводственную 

функцию. Ратифицировав данную конвенцию и 

подняв минимальную заработную плату, можно 

добиться автоматического улучшения в 

различных отраслях социальной сферы, а прежде 

всего, в российской системе социального 

страхования, где все пособия считаются в 

процентном отношении к заработной плате (так 

же, как в перечисленных конвенциях).  

Вернемся к Конвенции № 183 о 

пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 

года об охране материнства. В ст. 6 данной 

конвенции сказано о том, что денежные  пособия  

устанавливаются  на  таком  уровне, чтобы 

женщина  могла  содержать  себя  и  своего  

ребенка  в  достойных  с санитарно-

гигиенической  точки  зрения  условиях  и иметь 

надлежащий уровень жизни. В следующем пункте 

конвенции говорится: «Размер  таких  денежных  

пособий устанавливается на уровне не менее двух 

третей от предыдущих заработков женщины или 

тех ее  заработков,  которые  принимаются  во  

внимание  при  исчислении пособий».  

В России размер пособия по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам 

выплачивается в размере 100 % от 

среднемесячного заработка. Начиная с 2011  г.,  

предельный размер пособия формально отменен, 

однако на практике механизм расчета пособия 

таков, что он все равно ограничивает выплаты 

(ФЗ № 255 «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»). 

Так, если среднемесячный заработок женщины 

значительно превышает максимальную сумму 

пособия, то размер пособия составит всего лишь 

часть ее среднемесячного заработка, а не две 

трети, как установлено вышеуказанной 

конвенцией.  

Большинство российских женщин, 

выходя в декретный отпуск,  получают пособие в 

размере своей зарплаты, однако установление 

верхнего предела пособия по беременности и 

родам ограничивает права высокооплачиваемых 

женщин. Несмотря на Постановление 

Конституционного Суда РФ от 22 марта 2007 г. № 

4-П об увеличении пособия, ограничение пособия 

все-таки осталось, что противоречит положениям 

Конвенции об охране материнства и положениям 

ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, предусматривающей 

приоритет принципов и норм международного 

права.  

Согласно п. 6 ст. 7 ФЗ № 255 «Об 

обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» из числа получателей пособия в 

размере среднемесячного заработка исключены 

женщины, имеющие страховой стаж менее 6 

месяцев. В таких случаях пособие выплачивается 

в размере, не превышающем за полный месяц 

минимального размера оплаты труда. При этом 

необходимо учитывать, что женщины 

детородного возраста из числа выпускников 

учебных заведений профессионального 

образования, приступившие к работе, к моменту 

ухода в отпуск по беременности и родам могут не 

иметь 6 месяцев страхового стажа. Таким 

образом, нарушается пункт Конвенции № 183 о 

возможности содержать молодой женщине себя   

и  своего  ребенка  в  достойных  с санитарно-

гигиенической  точки  зрения  условиях  и иметь 

надлежащий уровень жизни. Важно отметить, что 

в  России величина МРОТ ниже прожиточного 

минимума, тогда как величина пособия для 

женщины в этом случае должна быть не ниже 
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прожиточного минимума трудоспособного 

человека и прожиточного минимума ребенка в 

совокупности. Эта ситуация противоречит 

конвенции и оказывает дестимулирующее 

влияние на рождаемость в стране . Однако 

ратификация данной конвенции без ратификации 

и реального исполнения конвенции № 131 

невозможна, т.к. начинать построение 

эффективной модели социальной политики 

необходимо с увеличения минимальной 

заработной платы. 

Рассмотрим конвенцию № 102 о 

минимальных нормах социального обеспечения и 

последствия отказа от ее соблюдения в 

формирующейся модели социальной политики 

России.  В п. 3 ст. 10 указанной конвенции 

сказано: «Пособие, предоставляемое согласно 

настоящей статье, имеет целью сохранение, 

восстановление и улучшение здоровья 

подлежащих обеспечению лиц, а также их 

трудоспособности и способности самостоятельно 

удовлетворять личные потребности». 

Рассматриваемые пособия должны выплачиваться 

согласно данной Конвенции: a) в случае 

болезненного состояния; б) в случае 

беременности, родов и их последствий. 

Как было сказано выше, в России 

официально отменен верхний порог размера 

пособия по временной нетрудоспособности, но по 

факту он существует (ФЗ № 255 «Об 

обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»). По этой причине 

высокооплачиваемым категориям работников не 

выгодно оформлять лист временной 

нетрудоспособности (в 2014 г. не выгодно тем, 

кто зарабатывает более 45 тыс. руб., в 2015 г. – 

тем, кто зарабатывает более 50 тыс. руб., в 2016 г. 

– тем, у кого средняя заработная плата выше 53 

тыс. руб.). В первую очередь  это работники 

северных и приравненных к ним районов и 

работающие во вредных и опасных условиях 

труда, для которых систематическое перенесение 

болезни «на ногах» может иметь серьезные 

последствия. Таким образом, существующий в 

России механизм начисления пособия по 

временной нетрудоспособности, беременности и 

родам создает предпосылки для отказа от его 

получения. Итак, можно констатировать, что  

положения конвенции № 102 по факту не 

реализуются в России. 

Если обратиться к конвенции № 117 об 

основных целях и нормах социальной политики, 

то в ст. 5 этой конвенции присутствует такой 

пункт: «Принимаются меры для обеспечения 

независимым производителям и наемным 

работникам условий, которые дадут им 

возможности улучшения своего жизненного 

уровня собственными усилиями и обеспечат 

поддержание прожиточного минимума, 

устанавливаемого путем официальных 

обследований жизненных условий, проводимых 

после консультаций с представительными 

организациями работодателей и работников». Для 

реализации данного пункта необходимы в стране 

условия для развития предпринимательства, 

возможности обучения, развития личности, что 

крайне важно для формирующейся модели 

социальной политики России. 

Итак, в нашей статье были рассмотрены 

ряд международных нормативных правовых 

актов, которые имеют  ключевое значение для 

благосостояния граждан России, а в случае 

ратификации  вышеупомянутых договоров 

позволит нам  приблизиться к идеям социального 

государства. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ – 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ НОУ   (НА ПРИМЕРЕ НОУ МБУ 

ДО  «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРСПЕКТИВА») 

 

Порошина Е. А., МБУ ДО Центр образования 

«Перспектива» педагог дополнительного 

образования, высшая категория  

 

Около 30 лет работаю в системе 

образования, преподаю  историю и 

обществознание. В разные исторические периоды 

нашего государства учительством всегда 

решалась задача воспитания гражданственности и 

патриотизма школьников. Сегодня эта цель не 

только не потеряла актуальность, но и стала особо 

значимой в условиях усиления внимания к 

вопросу формирования национальной 

самоидентичичности личности на фоне 

обострения политических, межэтнических и 

социальных проблем. Основой самоидентичности 

должны стать духовно-нравственные ценности, в 

первую очередь знание истории, объективная 

оценка событий  и гордость за прошлое своей 

страны.  

Для этого необходимо находить виды 

деятельности, которые бы мотивировали 

обучающихся на самостоятельную работу с 

историческим материалом, на открытие новых 

знаний, научный поиск, что, в конечном счете, 

способствуют осознанию собственной 

успешности, формирует компетентную и 

духовно-нравственную личность.   

В этих целях в течение нескольких лет 

руковожу учебно-исследовательской работой 

обучающихся по программе «Юные 

исследователи» в предметной области 

«Историческое краеведение» и 

«Обществознание» в составе Научного общества 

учащихся Центра образования «Перспектива» 

города Зеленогорска Красноярского края.  

На мой взгляд, в исследовательской 

деятельности для обучающихся особенно 

привлекательна область исторического 

краеведения: исторический и современный  

социально-экономический аспект региона. 

Сегодня школьнику в провинции сложно сделать 

открытие в исторической или других 

общественных науках. Но местный и 

региональный материал – это огромный пласт 

неизученных событий и фактов, ждущих  своего 

первооткрывателя, требующих достойной и 

верной исторической оценки.  

Исследовательская деятельность – это 

процесс активного познания. Он начинается с 

восприятия реальных фактов. В историческом 

прошлом и настоящем региона отражены и 

преломлены значимые общественные процессы и 

события. Именно здесь сосредоточено обилие 

объективных фактов, которые требуют 

интерпретации – изучения, толкования, 

объяснения, чтобы стать научными фактами. 

Факты истории регионального уровня должны 

быть соотнесены и подведены под научное 

понятие. Поэтому для учебно-исследовательской 

деятельности школьников в направлении 

исторического краеведения предоставляется 

огромное поле деятельности, причем ее 

значимость для ученика очевидна – реально 

открываются новые страницы истории края, 

проясняются «белые пятна». 

Исследовательскую деятельность в 

области исторического краеведения можно 

считать процессом познания действительности – 

социальным познанием. Оно имеет свои 

особенности: используется принцип конкретно-

исторического подхода к социальным явлениям. 

Социальное явление рассматривается в развитии, 

изучается в многообразных связях, выявляются 

общее и особенное на основе изучения 

конкретных процессов в конкретно-исторических  

условиях.  

Для организации учебных исследований 

НОУ в предметной области «Историческое 

краеведение» и «Обществознание»  в нашем 

учреждении создана система работы. Она идет по 

направлениям: 

1. Изучение вопросов, связанных с  

возникновением и историческим прошлым  

города Зеленогорска.  

2. Анализ  современных тенденций 

социально-экономического развития города. 

3. Работа с историко-культурными 

ресурсами города и края. 

С 2010 года началось изучение 

неизвестных страниц истории города, который 

основан в 1956 году как часть «Атомного проекта 

СССР». В экспозициях городского музея 

рассказывается о роли первостроителей – 

гражданского населения.  О том, что город 

построен трудом заключенных, ходили лишь 

слухи. В сети Интернет нам попалась краткая 

информация об Орловлаге. Городской музей и 

архив материалами о лагере не располагали. 

Оказалось, действительно, в 1957-1960 гг. 

существовал Орловлаг и его заключенные 

участвовали в строительстве города. Так возникла 

тема – «Заключенные - первостроители 

Зеленогорска?», ее автор Петров Игорь, ученик 9 

класса. Информация практически отсутствовала. 

Проводили поиск и анализ документальных 

источников и литературы по теме, беседы, опрос, 

интервьюирование современников, нашли людей, 

связанных с деятельностью Орловлага. Выяснили 

цель создания лагеря, период его работы, изучили 

условия содержания и производственной 

деятельности спецконтингента. Выявили, какие 

городские объекты были построены 

заключенными. В итоге была восстановлена 

историческая справедливость, доказано, что 

заключенные Орловского лагеря  являются 
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настоящими первостроителями и внесли 

наибольший вклад в строительство города. 

В следующем году изучение темы 

первостроителей было продолжено. Работа 

одиннадцатиклассницы Иноземцевой Татьяны 

«Роль военных в строительстве города 

Зеленогорска» рассматривала еще одну  

малоизученную и замалчиваемую страницу 

истории города. Выбор темы обоснован 

отсутствием достаточной официальной 

информации о вкладе солдат в строительство 

города Зеленогорска. При изучении объекта 

исследования автор определил историческую 

обоснованность использования труда армии, 

направления деятельности, результат. В итоге 

пришли к выводу, что военные строители внесли 

больший  вклад в возведение городских и 

промышленных объектов по сравнению с 

другими первостроителями, что так же 

способствовало восстановлению исторической 

справедливости.  

Оказалось, в далекой холодной Сибири 

город построен трудом заключенных, позже 

военных строителей, а доля гражданского 

вольнонаемного населения было незначительна – 

лишь около одной тысячи человек. Данная работа 

получила Золотую медаль Победителя на 

всероссийской научно-практической 

конференции «ЮНК-Сибирь» в Новосибирске.  

 В региональной истории 

существует еще много неизученных и загадочных 

страниц. Иногда поводом для новой работы могут 

стать даже слухи. Именно так началась работа, 

посвященная связям исторических судеб 

близлежащего города Заозерный и далекой 

страны Япония. В устных свидетельствах издавна 

упоминалось, что японцы работали на объектах 

города. Официально этому не было 

подтверждения.  Ученица 9 класса Печерина 

Екатерина увлеклась данным вопросом, стала 

искать информацию. Ей попались мемуары 

местного издания небольшим тиражом – 

воспоминания японского солдата Есиды Юкио 

«Три года в сибирском плену». Оказалось,  

пленные японские солдаты три года находились в 

лагере близ г. Заозерного! Результатом 

исследования стала работа «Положение японских 

военнопленных в сибирских лагерях на примере 

лагеря в городе Заозерном». Рассматривалась 

проблема: насколько положение японских 

пленных лагеря г. Заозерного соответствовало 

международным нормам содержания 

военнопленных. Для достижения цели собирались 

и изучались теоретические материалы о 

возникновении и деятельности лагеря № 6 

японских военнопленных, обращались в архивы 

Красноярского края, направляли запрос в архив 

МВД г. Москвы. Интервьюировали людей, 

причастных к истории лагеря: работников музея и 

представителей власти, встречавшихся с 

бывшими военнопленными, приезжавшими на 

место захоронения погибших пленных в г. 

Заозерном. Изучили международные нормы 

содержания военнопленных, проанализировали 

особенности лагерного режима и использования 

труда японских военнопленных.  Рассмотрели 

степень соблюдения личных прав пленных и их 

взаимоотношения с гражданским населением.  

В результате исследования сделаны 

выводы - положение военнопленных японцев в 

лагере № 6 в основном соответствовало 

международным нормам. СССР материально 

обеспечил военнопленных, заботился об их 

содержании в соответствии со статьями 2 – 34 

Женевской конвенции «Об обращении с 

военнопленными».  

В следующем учебном году ученица 

продолжила изучать тему японских 

военнопленных, но работа приобрела 

источниковедческий характер, называлась  

«Послевоенная Сибирь глазами японского 

военнопленного». Источником явились 

рукописные мемуары бывшего японского 

пленного Ёсиды Юкио «Три года в сибирском 

плену». 

Печерина Е. исследовала тему 

восприятия послевоенной Сибири глазами 

японского военнопленного. Целью являлось 

определение информационных возможностей 

мемуаров японского военнопленного для 

характеристики послевоенной Сибири 1945-1948 

гг.  В ходе работы изучался взгляд японского 

военнопленного на природные условия Сибири; 

рассматривалось отношение к советским реалиям; 

выяснялось отношение к местному населению. В 

результате анализа мемуаров пленного и 

сравнения его восприятия с реальным 

положением дел сделаны выводы: автор 

объективно оценивает географическое положение 

и климатические условия Сибири как суровые; 

верно характеризует советские реалии 

послевоенного периода на примере Сибири; 

местное население воспринимает позитивно. Но в 

то же время автор не всегда объективен в 

отношении оценки природных условий Сибири, 

имеет ошибочное представление о земельной 

собственности в СССР как о частной. 

Установлено, что воспоминания японского 

военнопленного в целом могут служить важным 

информационным источником по послевоенному 

положению Сибири, факты и события автор 

описывает достоверно, информация в источнике 

прямая и соответствует особенностям временного 

периода. Таким образом, информационные 

возможности данных мемуаров как источника 

высоки. Источник является достоверным, 

соответствует положению дел. 

Данные работы стали призером краевого 

форума «Молодежь и наука», всероссийской 

конференции «ЮНК–Сибирь», конкурса 

«Национальное достояние России» в Москве и др.     

Вместе с работой по первому 

направлению работы НОУ параллельно идут 

исследования ребят в предметной области 

«Обществознание». Исследуются и 

анализируются  актуальные проблемы 
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современного общества, устанавливаются 

причинно-следственные связи, но все они 

рассматриваются на примере  региона.  

В работе Антона Бондарчука, 7 класс, 

«Зеленогорск – город без будущего?» 

рассматривались современные демографические 

процессы в городе, выявлялись общие 

закономерности и тенденции, специфические 

особенности. В процессе изучения предмета 

исследования собран документальный и 

статистический  материал об изменении 

численности, миграции и возрастной структуры 

населения, определены причины изучаемых 

явлений, сделаны обобщения и выводы. 

Рассмотрена взаимосвязь изменения социальной 

структуры и экономики города.  

В следующем учебном году Антон 

продолжил анализировать социально-

экономические тенденции развития малых 

городов в работе «Оценка перспектив развития 

города Зеленогорска», где он рассматривает 

особенности развития одного из городов системы 

ЗАТО. Имея монопрофильную структуру 

экономики и закрытый режим городу нелегко 

влиться в рыночную экономику. Целью работы 

являлось проведение научного анализа 

социально-экономического состояния города и 

оценка перспектив дальнейшего развития. 

Источниками работы послужили «Комплексная 

программа социально-экономического развития 

ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 г.»; 

«Инвестиционный паспорт ЗАТО Зеленогорск»; 

материалы краеведческих периодических 

изданий. Автор выявил тенденции в социально-

экономической области, проанализировал два 

сценария дальнейшего развития города на основе 

сопоставления различных источников, сделал 

выводы и прогнозы: в экономике пока 

сохраняется стабильное положение, но 

наблюдается тенденция к снижению темпов 

экономического развития; в демографической 

ситуации негативные тенденции 

стабилизировались, идет процесс сокращения 

численности населения Зеленогорска, 

уменьшается численность экономически 

активного населения города, увеличился средний 

возраст горожан и вырос удельный вес 

пенсионеров; на данный момент у ЗАТО 

Зеленогорск нет перспектив роста, несмотря на 

богатый ресурсный потенциал. Стоит задача 

сохранения прежнего уровня развития. Данная 

работа являлась призером всероссийских 

конференций «ЮНК-Сибирь», «ЮНК-Байкал», 

«ЮНК-ЗАТО»  и др. 

Далее Бондарчук А. рассмотрел на 

местном материале актуальный социальный 

процесс – усовершенствование одного из 

современных политических институтов в работе 

«Уровень доверия населения как показатель 

эффективности реформирования системы МВД  

на примере ОВД ЗАТО г. Зеленогорск». Интерес 

к теме вызван устойчивым общественным 

стереотипом о  низком уровне доверия населения 

к этому институту, о его низкой эффективности. 

Изучался  вопрос –  решают ли проводимые 

реформы обозначенные проблемы? Насколько 

эффективны происходящие перемены? 

Прослежена эффективность перемен на местном 

материале – на примере деятельности отдела 

МВД России ЗАТО Зеленогорск.  

Оценка эффективности реформирования 

системы МВД шла через изучение уровня 

доверия населения к правоохранительным 

органам на примере ОВД г. Зеленогорска. В ходе 

исследования проанализирована динамика 

показателей, определяющих уровень доверия 

граждан. Проводился мониторинг уровня 

доверия. В результате сделан вывод: на примере 

деятельности  ОВД ЗАТО  Зеленогорск реформа 

системы МВД имеет положительный эффект, 

который определен высоким уровнем доверия 

населения, основанный на определенных 

показателях. Несмотря на часто негативное 

отношение к реформированию системы МВД в 

СМИ и сети Интернет, полученные результаты 

позволяют утверждать, что потенциал доверия 

полиции высок, в Зеленогорске он  составляет 

75%. 

Анализируя современные тенденции 

общественного развития можно увидеть их 

влияние непосредственно в своем регионе. 

Сегодня актуальна проблема - научно-

технический прогресс, создающий достижения 

цивилизации, всегда ли является инструментом 

роста благосостояния человеческого общества?  

Загвозкина Екатерины обратила 

внимание на негативное влияние достижений 

прогресса на нашу жизнь в связи с событиями, 

угрожающими экологии в краевом центре и 

Зеленогорске в работе «Достижения современной  

цивилизации: за и против (на примере мнения 

жителей г. Зеленогорска)». Целью работы было 

определение и установление круга достижений 

современной цивилизации, имеющих 

отрицательное влияние на развитие человечества 

на основе анализа мнения россиян и жителей 

Зеленогорска. 

В результате Загвозкина Е. выявила круг 

достижений современной цивилизации, имеющих 

отрицательное влияние на развитие человечества; 

сравнила мнение россиян и зеленогорцев по 

изучаемому вопросу и нашла отличия, 

установила, что большая часть горожан не 

осознает ожидаемый вред техногенного 

производства на своей территории,  горожане не 

готовы к активным действиям в защиту своей 

среды обитания.  

Данная работа способствовала 

формированию правильного общественного 

мнения относительно угрозы экологии города, на 

городских сайтах организовано обсуждение темы.  

В 2015 году Тихоновой Екатериной 

исследована одна из актуальных сегодня 

социальных проблем, от которой зависит 

стабильность общества – ксенофобия. В работе 

«Уровень  ксенофобии как маркер социальной 
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компетентности» ставилась  цель – выявление 

взаимосвязи уровня ксенофобии с социальной 

компетентностью в сознании общества на 

примере ЗАТО Зеленогорск. Тихонова Е. 

измеряла уровень ксенофобии разных групп 

граждан и пришла к выводам, что общий уровень 

ксенофобии достаточно высок – около 70%, 

следовательно, это явление является социально 

значимой проблемой. Люди, более социально 

компетентные, что значит более образованные, 

имеющие более высокий социально-

профессинальный статус, следовательно, более  

информированные, социально активные имеют 

уровень ксенофобии ниже в 2- 2,5 раза. 

Установлено, что один из путей снижения 

данного опасного явления – повышение 

социальной компетентности граждан, а, значит, и 

всего общества в целом. 

В последнее время традиционный подход 

в краеведческой работе НОУ стали сочетать с 

инновационным.  

В 2015 году наше НОУ включилось в 

процесс интеграции ресурсов образовательной 

сети, стало осваивать новые механизмы работы с 

обучающимися в области проектно-

исследовательской деятельности, в том числе 

использование современных технологий для 

выполнения межтерриториальных проектов. 

В течение учебного года Научное 

общество учащихся участвовало в реализации 

новой сетевой дополнительной 

общеобразовательной программы «Мои 

исследования для моего края» совместно с 

Краевым Дворцом пионеров и школьников. 

Целью программы было  формирование и 

развитие проектно-исследовательской  

компетентности обучающихся. В итоге проектно-

исследовательской деятельности бул разработан 

межтерриториальный проект по 

образовательному модулю «Историко-

культурные ресурсы края». 

В рамках данного межтерриториального 

проекта  в связи с юбилейной датой основания 

города Зеленогорска реализовался  

образовательный модуль «С чего начинается 

Родина», который состоял из цикла передач об 

историко-культурной ресурсности родного 

города. Совместно с объединением «Основы 

тележурналистики» члены НОУ изучали, 

систематизировали,  классифицировали и 

презентовали памятники города в цикле 

телевизионных сюжетов.  

Таким образом, представленное 

краеведческое направление НОУ ведется в трех 

предметных областях: история, обществознание и 

культурология,  и включает разнообразные 

формы деятельности – индивидуальные учебно-

исследовательские работы, групповые 

межтерриториальные проекты.   

 Деятельность НОУ в 

направлении историческое краеведение 

способствует осмыслению прошлого своей малой 

родины, а также обращает внимание на решение 

значимых экономических, социальных и 

экологических проблем своего региона.  

Данная деятельность ориентирована на 

творческое развитие обучающихся, расширение  

их кругозора, вызывает повышенный интерес к 

изучению актуальных вопросов истории края, его 

ресурсов и потенциала, а в итоге формирует 

аналитическую, проектировочную, 

коммуникативную и креативную компетенции. 

Именно поэтому можно утверждать, что 

историческое краеведение – перспективное 

направление работы НОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порошина Елена Александровна 

Учитель истории и педагог 

дополнительного образования, высшая категория. 

Центр образования «Перспектива», г. 

Зеленогорск. 

Является призером финала 

Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» г. 

Москва, Учителем года и победителем 

муниципального конкурсного отбора   по работе с 

одаренными детьми. 

Представленная работа - участник 

Международной научно-практической 

конференции «Российская наука – движущая 

сила человечества: история и современность» 

Секция «Школьная наука и наука в учреждениях 

дополнительного образования: потенциал и 

вклад» 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

7 декабря в  Юридическом институте 

университета состоялся круглый стол: 

«Профилактика экстремизма в молодежной 

среде», организаторами которого выступило 

отделение социальной работы. 

Участники – междисциплинарная группа 

экспертов, в числе которых: 

Рафиков Рашит Гиззатович - заместитель 

начальника управления общественных связей 

Губернатора Красноярского края; 

Буянов Алексей  Константинович - 

подполковник полиции,  начальник отделения 

Центра по противодействию экстремизму ГУ 

МВД России по краю; 

Тадтаев Сослан Таймуразович - 

консультант отдела по обеспечению деятельности 

антитеррористической и антинаркотической 

комиссий краяУправление Губернатора 

Красноярского края по безопасности, 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

Иванов Андрей Юрьевич - кандидат 

философских наук, доцент кафедры 

административного процесса Сибирского 

юридического института МВД России; 

Коновалова Ольга Викторовна - доктор 

исторических наук, профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Сибирского юридического института 

МВД России; 

Яценко Михаил Петрович - доктор 

философских наук, профессор кафедры 

глобалистики и геополитики Гуманитарного 

института СФУ; 

Федоренко Елена Юрьевна - заведующая 

кафедрой психологии развития и 

консультирования (Институт педагогики, 

психологии и социологии СФУ) кандидат 

психологических наук, доцент; 

Уметбаев Тимур Шамилевич - кандидат 

исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории Гуманитарного института СФУ. 

В качестве слушателей и участников 

разворачивающихся среди экспертов дискуссий 

были представители системы образования 

Красноярского края, специалисты краевых 

управлений образования,  молодежных 

организаций г. Красноярска, студенты 

Красноярского государственного медицинского 

университета им. В.Ф.Войно-Ясенецкого, 

Юридического института СФУ. 

Модератором четырехчасового круглого 

стола выступил - Василий Валентинович 

Никуленков, директор Центра геополитики и 

международных отношений, кандидат исто-

рических наук, главный редактор журнала «The 

Newman in Foreign Policy». 

Обстоятельные выступления были 

посвящены темам: «Социальные причины 

экстремизма и ксенофобии», «Статистика 

преступлений террористического характера», 

«Российская политика в сфере противодействия 

экстремизму в РФ», «Взаимодействие органов 

внутренних дел Красноярского края с органами 

местного самоуправления, прокуратурой и 

другими правоохранительными органами в сфере 

противодействия экстремизму», 

«Антитеррористическая деятельность в контексте 

геополитической трансформации». 

 

Рафиков Р.Г. в своем выступлении на 

тему «Жители Красноярского края об этническом 

и религиозном экстремизме» представил 

результаты проведенного социологического  

исследования выборкой в 1600 респондентов в 

независимости от национальности. В презентации 

к своему докладу он продемонстрировал 

последние тенденции в сфере межнациональных 

отношений в Красноярском крае: изменение 

позиции молодежи относительно вопроса 

мигрантов из стран Центральной Азии, к которым 

молодежь стала относиться терпимее, а к 

мигрантам из Украины/Молдовы более 

настороженно; о проявлении мнения молодежи 

относительно внешних сил, влияющих на 

межанациональный раскол. 

 

Яценко М.П. обозначил историко-

философский и геополитический подход к 

профилактике экстремизма. Привел в пример 

губительность либеральных реформ в России, во 

время которых возникают явления террора. Он 

связал экстремистские настроения с размыванием 

гендерной идентичности по европейским 

стандартам и влиянием СМИ. 

 

Буянов А.К. раскрыл специфику 

преступлений экстремистской направленности в 

Красноярском крае, отметил факты вандализма. 

Предложил противостоять угрозе экстремизма 

путем взаимодействия с общественными 

организациями. 

 

Тадтаев С.Т. отметил, что на 

региональном уровне ведется разработка 

соответствующих планов по профилактике и 

координация усилий всех заинтересованных 

органов власти и общественных организаций, 

осуществляются профилактические 

информационные кампании. 

 

Иванов А.Ю. в своем выступлении 

обратил внимание на особенности 

распространения экстремистской идеологии в 

Интернете.  Интернет-ресурсы стали 

альтернативными СМИ, и большинство молодых 

людей расценивает социальные сети как 

единственно авторитетный и истинный источник 

информации. 
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В ходе дискуссии эксперты сошлись во 

мнении, что сегодня необходимо развернуть 

комплексную работу среди молодежи по 

формированию нетерпимости к идеологии 

экстремизма. Нетерпимость должна 

формироваться в семье, в образовании, в СМИ с 

привлечением всех госструктур. 

Студенты активно задавали вопросы по 

различным направлениям обозначенной 

проблемы, формулировали свою собственную 

позицию. Руководители государственных и 

правоохранительных органов ответили на 

вопросы участников мероприятия. Однако, 

регламент мероприятия не позволил всем 

желающим высказать свое мнение, в полной мере 

принять участие в обсуждении. 

Т. Ш. Уметбаев предложил усилить 

профилактическую работу в молодежной среде, в 

том числе  путем создания на базе ЮИ СФУ 

Совета по изучению проблем и подготовке 

законопроектов с последующим их юридическим 

сопровождением в Законодательное Собрание 

Красноярского края. 

При подведении итогов Р.Г. Рафиков 

подарил отделению социальной работы научно-

исследовательские труды, содержащие 

актуальную информацию по вопросам 

миграционной политики и национальному 

экстремизму в Красноярском крае. 

Руководство отделения отдельно 

благодарит за организацию актуальной 

дискуссионной площадки – доцента 

каф. теории и методики социальной 

работы Л.Ю. Анисимову. 

 

Пресс-служба Юридического 

института 

 

 

 
На фото слева студенты КрасГМУ им. проф. В. 

Ф. Войно-Ясенецкого на площадке Красноярской 

Модели Всемирной организации здравоохранения 

в 2015 году. По замыслу проект объединяет 

студентов разных национальностей за столом 

переговоров. 
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КАРТА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ 

РЕСУРСОВ ЗЕЛЕНОГОРСКА КАК 

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

ОБЛИКА НОВЫХ ГОРОДОВ ЭПОХИ 1960-Х 

ГГ  ХХ – НАЧАЛА ХХI ВВ. 

 

Кузнецова А., Пост Е., Шевкунова А., студенты 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива», г. Зеленогорск.  

 

Руководитель Порошина Е. А., педагог 

дополнительного образования  МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива».  

 

Научный руководитель Никуленков В.В., к.и.н., 

доцент КрасГМУ им.проф. В.Ф.Войно-

Ясенецкого 

 

В 2015-2016  учебном году наша группа  

занимались по сетевой образовательной 

программе «Мои исследования для моего края» 

по образовательному модулю «Историко-

культурные ресурсы»,  партнерами выступали  

Краевой дворец пионеров и школьников и 

образовательное учреждение из района Зеленая 

Роща. Изучалась историко-культурная   

ресурсность нашего региона.  

Целью работы являлось изучение 

истории развития советского государства и 

общества в период 60-х гг. ХХ – начала ХХI вв. 

на материалах историко-культурного наследия г. 

Зеленогорска. Рассматривалась  проблема – в 

достаточной ли степени историко-культурные 

памятники города отражают историю страны 

эпохи 60-х гг.  ХХ - начала ХХI вв.?  

Для достижения цели решались задачи: 

1.Освоить теоретическую базу работы с 

историко-культурным наследием; 

2.Проанализировать историко-

культурные памятники г. Зеленогорска и 

составить их классификацию; 

3.Проследить  взаимосвязь исторических 

событий в СССР и в мире с памятниками 

историко-культурного наследия, созданными 

человеком в изучаемом  районе; 

4.Создать «Карту историко-культурных 

ресурсов Зеленогорска» в формате смарт-карты.      

Актуальность работы в том, что, во-первых, 

заявленная тема не была изучена ранее;       во-

вторых, изучается  взаимосвязь исторических 

событий краевого, российского и 

международного уровней через карту объектов 

историко-культурного наследия. 

В начале работы были изучены  основные 

положения культурной политики государства и 

правила   работы с историко-культурным 

наследием.  

Деятельность в данной области 

регулируется Федеральным законом  Российской 

Федерации "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", который устанавливает 

круг объектов, которые могут считаться 

памятниками истории и культуры, это  

памятники,      ансамбли,  достопримечатель-

ные места. Определяющим документом в области 

историко-культурной работы в регионе  является  

Закон Красноярского края "Об объектах 

культурного наследия народов Российской 

Федерации, расположенных на территории 

Красноярского края". 

В культурной политике края и 

государства немало проблем, одна из которых  

проблема  популяризации  культурно-

исторической среды своего региона, стоит задача 

«создать  привлекательный образ культуры края 

для его жителей и гостей, так как не 

сформирована региональная культурная 

идентичность, способствующая культурной 

самоидентификации населения». [2, с. 34] 

Другой проблемой является 

недостаточное влияние  культуры на молодежную 

группу. Культура  слабо  учитывает запросы 

молодежи, не влияет на ее социокультурную 

активность. Поэтому необходимо создать 

ситуацию,  чтобы культурные ресурсы были 

востребованы. В этом заключается важность 

проекта по изучению  историко-культурных 

ресурсов своего региона.  

В работе  выявлен круг изучаемых 

культурных объектов в г. Зеленогорске, для чего 

нужно было познакомиться с  историей города. 

Город Зеленогорск основан в 1956 году. Своим 

созданием  он  обязан «Холодной войне», являлся  

частью   Атомного проекта СССР. Город включен 

в систему военно-промышленного комплекса  и 

обеспечивает  оборонную мощь страны.  В 1956 

году город начали строить заключенные 

«Орловлага», с 1958 году ведущая роль перешла  

к военным строителям и  вольнонаемным. 

Уникально расположение Зеленогорска – 

среди девственной  тайги,  на левом берегу реки 

Кан среди гор южной оконечности Енисейского 

кряжа высятся изящные жилые кварталы. 

Население города составляет около 65 тысяч 

человек. Установлено, что  объектов, 

обладающих историко-архитектурной, 

художественной, научной ценностью, в 

Зеленогорске -   18, они  были описаны в форме 

таблицы № 1– установлен год  создания объекта,  

его  автор,  фотография  и описание.  

В таблице каждый памятник имеет 

гиперссылки двух видов. Они предоставляют 

дополнительные сведения  об объектах либо на 

Интернет-ресурсах, либо на дополнительных 

приложениях к данной работе. В таблице 

гиперактивными ссылками являются название 

объектов  и фотографии их.  

Далее  культурно-исторические объекты 

были классифицированы по видам. Главным 

признаком классификации избрана тема объекта, 

его информационное содержание. В таблице №2 

выделено  пять групп памятников:  памятники-

символы города (Стела «Мирный атом», 

памятный барельеф «Красноярск-45» и др), 
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памятники историческим личностям (В. Ленину, 

В. Маяковскому, А. Гайдару), памятники, 

посвященные историческим событиям (Крест в 

память о жертвах Великого Сибирского похода и 

др.), памятники, посвященные теме труда 

(скульптура «Трудовые резервы» и др.) и 

памятники гуманистической направленности 

(скульптурная композиция «Енисей и Кан). 

В ходе изучения материалов о 

памятниках и их создателях   установлено, что 

среди культурно-исторических ресурсов 

муниципального образования есть объекты, 

представляющие художественную ценность, это 

- Скульптурная композиция  «Енисей и 

Кан»  скульптора Г. В. Франгуляна, имеющего 

звание  Народного художника России, автора  

памятников императрице Елизавете Петровне, И. 

Бродскому, памятник и надгробие Б. Ельцину,   Б. 

Окуджаве на Арбате и др.   

- Скульптурная композиция 

«Возвращение» известного  красноярского 

скульптора  А. Кияницына, члена  союза 

художников России, автора многих произведений 

искусства, установленных на улицах 

Красноярска.  

- Скульптурная композиция «Трудовые 

резервы», автор Шулет Давыдов, профессор, 

заслуженный художник России, член союза 

художников  РФ.  

В таблице №1 отдельными  

гиперссылками оформлены данные объекты, 

представляющие художественную ценность. Они 

отправляют ссылки на ресурсы с более полной 

информацией об авторах: Б.Франгулян, Ш. 

Давыдов, А. Кияницын.  

 Для выявления взаимосвязи 

культурно-исторических ресурсов Зеленогорска с 

определяющими событиями страны и мира  

периода 60-х гг. – начала ХХI в. так же 

составлена таблица №3. Выделялись периоды - 

Холодная война  и биполярная мировая система, 

господство тоталитарной системы, крушение 

социалистического лагеря,  становление 

современного многополярного мира. 

 Установлено, что  культурно-

исторические памятники отражают историю 

страны изучаемого периода в разной степени: 

большое число памятников, посвященных 

основанию города в системе ВПК, созданных в 

период биполярной мировой системы; достаточно 

культурно-исторических памятников, 

посвященных социалистическому периоду – они 

отражают тему труда; недостаточно  памятников 

периода «Перестройка»  - один памятник – 25-

летию аварии ЧАЭС;  присутствуют памятники, 

отражающие наличие современного гражданского 

общества - Крест в память о жертвах Великого 

Сибирского похода, Храм Серафима Саровского  

РПЦ и др., отсутствуют   памятники, 

посвященные   современным событиям.  

Таким образом,  выявлено, что 

культурно-исторические ресурсы Зеленогорска 

связаны с определяющими событиями страны и 

мира периода 60-х гг. – начала ХХI вв.  

В ходе исследования  создана  

Историческая  «Смарт- карта историко-

культурных ресурсов Зеленогрска»,  на которой 

значками отмечены памятники.   Интерактивные 

ссылки карты и таблиц    открывают  

информацию  в полном объеме и   позволяют 

придать ей характер  «Умной карты», поэтому она 

названа Смарт-карта.   В итоге  сделаны выводы.  

- Историко-культурные объекты г. 

Зеленогорска связаны с определяющими 

событиями страны и мира и могут служить 

«зеркалом эпох».  

- Город  Зеленогорск обладает значимым 

историко-культурным потенциалом, 

формирующим общий исторический и 

культурный  имидж края. 

- Установлено, что специфика 

большинства памятников – промышленно-

оборонного содержания, что объясняется 

назначением города Зеленогорска.  

Созданная  Смарт-карта 

достопримечательностей  поможет эффективному 

использованию потенциала историко-культурного 

наследия, популяризации  культурно-

исторической среды своего района, созданию   

привлекательного образа культуры для жителей и 

гостей города Зеленогорска. Смарт-карту с 

приложением в виде интерактивной таблицы 

планируется поместить на городском Интернет-

портале. Данный  проект  актуален в год  60-

летнего юбилея города.  
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На фото проектная группа из 

Зеленогорска, ученики Л.А. Порошиной. За идею, 

разработанную командой было присвоено III 

место в секции конференции для школьников, 

которая проходила в Сибирском федеральном 

университете в 2015 году 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Мои исследования для моего края» 

социально-педагогической направленности 

соответствует уровню среднего общего 

образования нацелена на формирование и 

развитие проектно-исследовательской 

компетентности у обучающихся. При реализации 

Программы будет осуществлен поиск, 

выдвижение и обоснование прорывных идей для 

развития используемого и неиспользуемого 

потенциала Красноярского края при разработке 

межтерриториальных проектов. 

Основанием для разработки Программы 

являются приоритеты государственной, 

региональной образовательной политики, 

определенные в следующих нормативных и 

правовых документах: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного 

образования детей; Стратегия инновационного 

развития Красноярского края на период до 2020 

года «Инновационный край - 2020». 

 

 

 

Обложка сборника лекций по сетевому 

образовательному проекту «Мои исследования 

для моего края». 
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ОТ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ К ПРАКТИКЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 

 

Авдеева Е.А., зав. каф. педагогики и психологии с 

курсом ПО, ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Ворйно-Ясенецкого Министерства 

здравоохранения РФ 

 

В статье раскрывается разрушительное 

назначение трансформации высшей школы 

России, которое проходило по модели развития 

западной системы образования. Традиции, 

история, культура России при этом считались 

второстепенными факторами, которые должны 

быть проигнорированы в процессе мощного 

движения в сторону европеизации 

отечественного образования. А за терминами 

«инновация» и «модернизация» стали прятаться 

разрушительные реформы. Основной урок, 

который дают результаты такого подхода, 

высвечивает особую роль истории, 

отечественной философской науки и культуры. 

Поэтому не может быть общей теории 

педагогики как механического переноса и 

трансформации западных инноваций на почву 

нашего образования. В этой ситуации, 

подчеркивает автор, важны поиски новых 

теоретических подходов, органичных и 

естественных для Российской школы. Причем 

эти подходы должны быть способны реально 

повлиять на кризисную ситуацию, сложившуюся 

в отечественном образовании.  

Сегодня не только в России, но и в 

мировом образовательном сообществе, 

наблюдается кризис теоретико-концептуального 

понимания сущности педагогической науки и ее 

категорий. На протяжении 1990-х годов и начала 

2000 г. в российской педагогике господствовала 

идея понимания образования как перехода 

(транзита) от традиционного образования к 

инновационному, понимаемого в контексте 

Болонского соглашения. При этом 

предполагалось, что Российское высшее 

образование совершит трансферт изменений по 

модели развития западной системы образования. 

Что касается уровня образовательного развития 

страны, ее исторического прошлого, 

социокультурных традиций и т.д., то они 

рассматривались как второстепенные факторы 

изменений, нейтрализуемые мощной инерцией 

движения Российской школы в сторону 

Европейского инновационного развития. 

Парадигма инновационного транзита 

игнорировала проблему развития Российского 

образования как институциональной 

преемственности. Она не учитывала наличия 

собственного пути развития Российской 

педагогической мысли. В связи с этим 

проявились очевидные недостатки теории 

модернизации образования, заключающиеся в 

том, что она рассматривала педагогику как 

средство переноса социально-педагогической 

имитации и копирования западных эдукативных 

образцов на почву отечественного образования. 

За терминами «инновация» и «модернизация» 

стали прятаться разрушительные реформы. А в 

основу этих процессов легла подмена прежних 

созидательных целей на цели прагматические, 

расчеловечивающие личность, заведомо 

подчиняющие смысл ее существования 

прагматической воле правящих структур.   

Основной урок, который дают результаты 

такого подхода, состоит в том, что предпосылки 

успешного перехода и институциональных 

изменений в педагогической науке высвечивают 

особую роль истории, отечественной 

философской науки и культуры. Поэтому не 

может быть общей теории педагогики как 

механического переноса и трансформации 

западных инноваций на почву нашего 

образования. В этой ситуации очень важны 

поиски новых теоретических подходов, 

органичных и естественных для Российской 

школы. Причем эти подходы должны быть 

способны реально повлиять на кризисную 

ситуацию, сложившуюся в отечественном 

образовании.  

Но с позиции искусственно 

трансформируемой педагогики это – не решаемая 

задача. Проблема может быть решена только с 

позиции поиска адекватной для России 

философской платформы, необходимой для 

переосмысления сущности, содержания и 

практики Российского образования.  

Поиск методологического основания для 

педагогики логично приводит к философии 

образования. Однако исследования в этой 

области, касающиеся, в частности, методологии 

образования, нередко осуществляются в отрыве и 

от педагогической практики, и от 

фундаментальной философско-

мировоззренческой рефлексии. Несмотря на 

большое количество защищаемых диссертаций, 

докторские и кандидатские исследования в 

области педагогики все больше опускаются на 

частнопроблемный уровень, и в них практически 

отсутствуют работы по методологии и 

метатеоретическим вопросам педагогики. Однако 

потребность в комплексном исследовании, в 

котором бы прослеживалась линия: метатеория 

педагогической науки – теоретическая концепция 

педагогики – педагогическая практика 

продолжает оставаться достаточно высокой.    

Для открытия метатеории педагогики 

необходим серьезный анализ исторического 

развития данной отрасли знания, который может 

показать логику развития педагогической мысли. 

А сформулированная методология позволит 

открыть новые смыслы, новое содержание вечных 

педагогических категорий, переосмыслить 

философско-теоретическую сущность 
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современного Российского образования и 

представить его на триедином диалектическом 

уровне: 

– метатеоретическом, разрабатывающем 

методологические основания педагогики; 

– концептуальном, который на основе 

метатеории разрабатывает концепцию и 

позволяет обосновать научные педагогические 

принципы, вытекающие из основополагающей 

методологической идеи; 

– собственно-педагогическом, который на 

основе теоретической концепции разрабатывает 

адекватную ей образовательную практику. 

Традиционно методологической теорией 

для педагогики считалась социальная философия 

марксизма. Это была всеобщая, всеединая 

методология для советского образования. 

Современная же философия представляет собой 

множество течений, направлений, школ 

требующих самих по себе серьезной рефлексии, а 

не только относительно педагогики. Например, 

теории западной философии ориентируются в 

первую очередь на разрешение конкретных 

практических и прагматических педагогических 

задач и на подготовку субъекта, способного 

решать социальные задачи, встающие перед ним. 

Для отечественной философской традиции, для 

которой образование – это лишь одна из форм 

постижения человеком всеобщности бытийных 

смыслов, – органичной метатеорией для 

педагогики является философская антропология с 

акцентом на онтологическую проблематику. 

Чтобы Человек в процессе образования обрел 

высшие смыслы своего существования, 

необходимо, чтобы антропология стала 

онтологичной, а онтология — антропологичной. 

Союз онтологии и антропологии рождает 

онтоантропологию.  

Онтоантропология – интегрированная, 

субъектноцентрированная наука, представляющая 

собой «человекоразмерную» онтологию, в 

которой субъект становится соразмерным бытию, 

что делает его способным выполнить миссию 

нравственной ответственности за сохранение 

жизни на планете. При таком подходе хорошо 

совмещаются идеи западной онтологической, 

экзистенциально-феноменологической традиции 

понимания педагогики, с идеями отечественных 

философов, что объясняется, очевидно, их общей 

направленностью на постижение глубинных 

структур человеческого Бытия, единством их 

гуманистических, антитехнократических 

установок, критическим настроем по отношению 

к утилитарно-инструменталистскому пониманию 

задач и смысла  образования. 

Такая философская позиция позволяет 

вынести вопросы воспитания   как центральные в 

образовании. Онтоантопологическая философия  

позволяет открывать новые смыслы и новое 

содержание Российской педагогики как главного 

фактора укоренения человека в мире и социуме – 

части бытия. С этих позиций педагогика на 

современном этапе ее развития трансформируется 

в онтопедагогику человека, а в качестве ее 

ключевого понятия выделяется образование с 

гуманитарной доминантой воспитания.  

Опора на онтоантропологическую 

метатеорию дает возможность очертить контуры 

нового семантического поля для иной 

интерпретации педагогических категорий. В 

качестве главных категорий для 

онтоантропологии выделяются Бытие, Человек и 

его Сознание. Для педагогики эти категории 

носят надпредметный, методологический 

характер. Понимание Бытийной сущности 

Человека дает возможность выделить 

онтологические уровни развития Человека 

(биологический, технологический, социальный, 

культурный, космический), что делает его 

многомерной сущностью. И обозначить 

антропологические уровни Бытия. Уровни Бытия 

– системы открытого типа, выступающие по 

отношению друг к другу как вложенные, 

способные эволюционировать через «подпитку» 

со стороны высших, породивших их универсумов. 

Это означает, что к абсолютно универсальному и 

целостному Единому Бытию постепенно 

прибавляются все менее универсальные и 

целостные вложенные онтологические ниши, 

слои, системы. К Единому, выраженному в 

Космосе присовокупляется человечество на 

уровне Культа и Культуры, к нему добавляется 

социум на уровне Цивилизации, и последними 

окончательно проявляются технологический и 

организменный уровни. В контексте 

многоуровневого Бытия Человек выступает в 

качестве многомерной сущности. Каждая мера 

человека дает возможность ему интегрироваться в 

адекватную онтологическую нишу. 

Инструментом для интеграции с 

соответствующей онтологической нишей 

мироздания выступает институт образования. В 

процессе образования происходит развитие 

адекватных личностных структур человека. 

Именно в развитии высших, родовых 

способностей человека – способности мыслить и 

способности говорить – заключается 

надисторическая миссия этого социального 

института.  

Однако современный человек, чья 

жизнедеятельность интегрирована, в основном, в 

искусственную социотехногенную среду 

обитания, не всегда осознает свою многомерную 

природу. Он далеко не всегда осознает то, что он 

одновременно существует во всех шести 

измерениях мироздания: космическом, 

культовом, культурном, социальном, техногенном 

и биологическом. Он переносит на более высокие 

онтологии те схемы взаимодействия, которые 

нарабатывает на телесно-технологическом уровне 

своего социального быта. Он особенно склонен 

осуществлять такой объектный подход по 

отношению к своему внутреннему миру, стремясь 

подавить высшие его уровни, с тем, чтобы 

однозначно и успешно интегрироваться во 

внешний мир. Потому что в реальной 
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действительности чаще всего возникает ситуация, 

когда низшая форма его бытия, на которой он 

чувствует себя весьма комфортно, начинает 

доминировать над высшими, центрируя собой 

весь универсум его Жизни и, тем самым, 

закрывая собой возможность открыться более 

высоким этажам мироздания. Искажение 

сознания, мышления и языка происходит в угоду 

успеха в социальной реальности. А 

инструментом, с помощью которого происходит 

такое искажения, является система образования. 

В этой ситуации необходимо возрождать 

воспитание, которое  осуществляется через Язык 

и в Языке. Ибо в семантике Русского языка  

закодирована целостная  картина мира и само 

мироздание. Погружение в смыслы родного языка 

в процессе образования на всех ступенях – это 

надежный иммунитет от разрушения 

национальных традиций и культурного наследия, 

ложных и примитивных норм поведения и 

социальных искушений, навязываемых всему 

обществу через средства массовой информации и 

искаженную систему образовательных ценностей. 

Наступает время остановиться, переосмыслить 

содержание образования, которым оно 

заполнилось в процессе реформирования по 

Западным образцам, и вернуть ему тот высокий 

статус, которым оно обладало в прежние, 

доперестроечные времена. 

 

 

 

ШКОЛЬНИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ О 

ПРОБЛЕМАХ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Михаил ХАРИЧЕВ, г. Сосновоборск: 

«Я считаю, что наше среднее образование не 

совершенно, потому что у совершенства нет 

предела. Самая важная проблема в образовании в 

целом - это низкая зарплата учителей. Ведь 

деньги в мире играют важнейшую роль в 

повседневной жизни человека. Ведь учитель тоже 

человек, у него свои интересы, своя личная 

жизнь, своя семья, которую надо накормить, 

одеть, и обуть. Мне кажется, если бы учителю 

платили хотя бы 45 тысяч. В среднем-то качество 

нашего образования улучшилось бы в разы. Ведь 

сейчас учителям платят от 15 до 25 т. руб. в 

среднем. Понятно, что не будет стимула работать 

и вкладывать душу в своих учеников. Ещё одну 

недоработку в образовании я считаю не что иное, 

как отсутствие предмета черчения и многих тем 

по разным предметам. В образовании нам нужно 

научить детей применять знания на практике. 

Будь моя, воля я бы вернул советское 

образование. Ведь именно в эту эпоху нами бы 

запущен первый спутник земли, полет человека в 

Космос, мы имели развитую промышленность, 

сельское хозяйство и ВПК. Мы были первыми в 

мире по качеству образования. В образовании нам 

нужно научить детей применять знания на 

практике. Но, к сожалению, мы сами уничтожили 

нашу страну, включая систему образования. Мы 

провели самоубийственные реформы, благодаря 

которым мы занимаем сороковую строчку по 

уровню образования. Сейчас с новым 

правительством мы пытаемся вернуть былое 

величие, утраченное за эти 25 лет медленно, но 

верно развивается ВПК, промышленность. Все 

что нам сейчас нужно это догнать весь мир по 

технологиям, И я верю, что мы сможем это 

сделать. Нам нужно провести сложные реформы в 

стране и в частности в образовании. Нам нужно 

убрать коррумпированную власть и 

приватизировать все школы и Вузы государству. 

Впереди еще слишком много проблем и трудных 

задач, но я уверен мы - русские справимся со 

всеми невзгодами! Еще хотел бы отметить, что 

еще одна проблема состоит в том, что и в 

образовании есть коррупционеры. Это говорит о 

том, что учитель думает не как научить ребенка, а 

как найти себе подработку, но иногда учитель 

нагло пользуется своим положением и берет 

взятки за хорошую оценку. В целом хочу 

добавить, что мы должны измениться и думать 

только о хорошем! 

Екатерина ТАРМЕНОК, Большой Улуй 

Мне кажется, что система сдачи 

выпускного экзамена в форме ЕГЭ в России 

слишком жестокая. Пред экзаменом школьников 

проверяют металлоискателем, в кабинетах стоят 

камеры, все это влияет на психоэмоциональное 

состояние школьников.  

Есть проблема, связанная с формой сдачи 

экзамена. ЕГЭ проводится в виде тестирования. В 

некоторых заданиях теста нужно выбирать 

правильный ответ. Но есть риск, что школьники 

могут переволноваться и случайно, даже если 

знают материал, выбрать не тот вариант, тогда 

ответ будет не засчитан. 

На мой взгляд, в СССР форма сдачи 

выпускных экзаменов, когда сдавали по билетам, 

была удобнее. Учитель мог задать наводящий 

вопрос, чтобы натолкнуть экзаменуемого на 

верную мысль, объяснить в другой форме задание 

или вопрос, успокоить ученика, если тот сильно 

волнуется. 

 

Подготовлено по материалам работ 

школьников края «Проблемы и перспективы 

среднего образования», собранных редакцией 

журнала
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ОПЫТ РОССИЙСКО-КОРЕЙСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 

ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ И 

МИРОТВОРЧЕСТВА В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ООН 

Никуленков В.В., доцент кафедры психологии 

и педагогики с курсом ПО КрасГМУ им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого 

 

1 декабря 2016 года сотрудники 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

провели знаковую конференцию. Во-первых, за 

круглым столом оказались студенты 

красноярских вузов, а перед ними лидеры 

молодежной организации IPYG из Кореи (самая 

крупная общественная организация, 

аккредитованная при департаменте 

общественных связей ООН). Во-вторых, 

обсуждали тему молодежного добровольчества и 

роли студентов в решении мировых проблем. 

Телеконференция была организована на 

площадке Красноярского государственного 

медицинского университета имени проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого. 

С приветственным словом выступила 

проректор Университета по инновационному 

развитию и международной деятельности Алла 

Борисовна Салмина. Она представила ключевые 

позиции медицинского образования в регионе и 

обозначила международные точки 

сотрудничества, многие из которых 

нарабатывались еще с начала 1990-х годов. Алла 

Борисовна подчеркнула важность работы в сфере 

публичной дипломатии в Красноярске и 

поблагодарила нас за организацию встречи по 

такой важной для медицинского сообщества теме 

как добровольчество среди молодежи и 

гуманитарная работа. 

Событие получилось межвузовское, 

поскольку зал для телеконференции КрасГМУ 

заполнился студентами (около 40 человек) 

направления социальной работы, студентами 

историками и междунардниками из Сибирского 

федерального университета. Можно сказать, что 

пересечение интересов молодых медиков и 

гуманитариев - это и есть тот самый 

междисциплинарный подход в попытки найти 

решение глобальным проблемам человечества. 

Мероприятие стало площадкой в рамках 

большой конференции "Педагогика и медицина в 

служении человеку", а в этом году пленарное 

заседание проводили в одном корпусе, а 

международную встречу в зале главного корпуса). 

Сегодня в медицину уверенно приходит 

понимание и о международном гуманитарном 

долге, который лежит на каждом из нас. До сих 

пор на земном шаре существуют сотни горячих 

точек, ведутся войны, случаются катастрофы, 

большой вред населению приносит террор и 

международная преступность. Более миллиарда 

людей находятся на грани голода и нищеты. 

Появляются новые вирусы и повторяются 

вспышки известных эпидемий. 

Традиционно, российские волонтеры, 

особенно если они живут и работают далеко от 

центра нашей страны, в поле своей работы 

ставили - помощь окружающим. Людям в 

трудной жизненной ситуации. Задумываться о 

международных проблемах, выдвинутых ООН 

под названием "Цели устойчивого развития" - 

было просто некогда, ведь гражданский активист 

видит много несправедливости в своем городе и 

районе, зачем ему мир без войны?" 

Но все изменилось, когда ребятам 

удалось услышать позицию корейской молодежи, 

взращённую идеями ветерана самой 

кровопролитной после Второй мировой - 

Корейской войны - Ли Ман Хи. Положивший всю 

жизнь на достижение дела мира и сумевший 

объединить вокруг идеи миротворчества десятки 

глав государств и бывших лидеров стран, 

премьер-министров, общественные, молодежные, 

женские, религиозные организации и СМИ. 

Вот с лидерами молодежного крыла 

красноярские студенты и провели телемост. Как 

выяснилось - в «международную молодежную 

группу за мир» входит более 700 молодежных 

организаций со всего мира. Общими усилиями, 

без финансирования и поддержки, они проводят 

гуманитарные акции, шествия и марафоны за мир, 

создают молодежные дискуссионные площадки и 

офисы альянса религий, для того, чтобы усадить 

за один стол враждующих приверженцев разных 

религиозных взглядов.  

Конечно, миротворческих движений и 

клубов история знала много. Очень они 

прославились в США в период анти вьетнамских 

настроений, когда общество осознало 

необратимость последствий внешней агрессии 

Вашингтона, которые отражались на жизнях 

лучших молодых людей страны. Однако, все 

движения носили характер больше митинговый, 

эмоциональный. Но как добиться принятия 

Международного Закона против войн 

организованно, усилиями молодежи из всех стран 

мира, распределив между собой общественную 

работу - вот это очень серьезный вопрос. На него 

и пытались ответить друг другу ребята в ходе 

дискуссии. 

С нашей стороны представили доклады 

студентки специальности "Социальная работа" 

(отделение возглавляет Н.В.Тихонова, доцент 

Университета, канд.мед.наук) Алена Бердюгина и 

Вероника Егоренкова. Девушки сами являются 

активистами добровольческих клубов, участвуют 

в организации культурных мероприятий для 

инвалидов, участвуют в проектах по обеспечению 

доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями (так, буквально месяц назад мы 

провели межвузовскую конференцию Модели 

комитета Добровольцев ООН, в рамках которой 
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обсуждали - как организована "доступная среда" в 

других странах мира и какие подходы в работе с 

инвалидами есть на Западе. В этот раз ребята 

поделились своим опытом работы с волонтерами 

и постарались призвать всех к небезразличному 

отношению ко всему происходящему. Третьим 

докладчиком был студент-историк Сибирского 

федерального университета Павел Васильев, 

который представил доклад про российско-

корейские связи. Их историю и современность. 

Подчеркнул традиционность дружеских и 

добрососедских отношений России и с обеими 

Кореями на полуострове.   Конечно, важность 

истории и международных отношений 

невозможно переоценить. Невозможно начать 

гуманитарную работу без установления историко-

культурных связей. В этой связи, мы уделяем 

внимание всем сторонам сотрудничества с 

нашими коллегами.  

Важно отметить и высокую прикладную 

роль конференции. Сегодняшний 

информационный век позволяет нам встречаться 

и не зависеть от расстояния. Например, наши 

ребята узнали, что впервые в истории 

посредническими усилиями можно разрешить 

многолетний военный конфликт. Именно этого 

добились на острове Минданао, когда был 

прекращен 40-летний конфликт разных 

религиозных групп - мягкой силой убеждения. 

Ребята прослушали вдохновляющую речь 

председателя организации HWPL на открытии 

Модели ООН в Гарвардском университете в 2015 

году, посмотрели, кого удалось привлечь для 

написания Международного закона за мир: это 

верховные судью, правоведы, министры юстиции 

и министры иностранных дел из разных стран 

мира.  

Трудно представить, как простые 

общественники смогли проделать за три года 

грандиозную работу и уже подошли к 

вероятности подписанию и представлению Закона 

в ООН. 

Мне кажется, что наша встреча 

полностью отвечает политике нашей страны в 

сфере развития общественной дипломатии, о 

которой Президент В.В.Путин говорил в своих 

«майских указах» в 2012 году. Нам необходимо 

развивать дружеские и гуманитарные связи с 

другими государствами, в том числе через 

общение студенческой молодежи, объединенной 

общими идеалами и интересами. 

Договорились встречаться в прямом 

эфире и дальше! КрасГМУ  стал первым вузом, 

который официально принял переговорную 

российско-корейскую молодежную площадку и 

положил основы для развития международной 

молодежной гуманитарной работы в Красноярске. 

В частности, мы уже организуем в Университете 

проект Модели ВОЗ (Всемирной Организации 

здравоохранения) и очень надеемся на 

дальнейшее укрепление международных позиции 

Университета, в том числе, и в программах 

международного добровольчества, общественной 

и культурной дипломатии. 
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В зале теле-конференции КрасГМУ 

им.В.Ф.Войно-Ясенецкого с проректором по 

инновационному развитию и международной 

деятельности А.Б.Салминой 

 

На общем фото корейская и российская сторона 
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АРТ-ТЕРАПИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В 

ПСИХОЛОГИИ 

Чащина О.В., магистрант кафедры педагогики и 

психологии начального образования  ФГБОУ ВО  

«Красноярский государственный  педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

В системе общественного воспитания 

детей дошкольного возраста большое место 

отводится рисованию, имеющему важное 

значение для воспитания развития личности. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются, 

наблюдательность, эстетическое воспитание, 

эстетические эмоции, художественный вкус, 

творческие способности, умение доступными 

средствами самостоятельно создать красивое. 

Однако, помимо воспитательных и 

учебных целей рисование играет немаловажную 

роль и в психологии: благодаря средствам арт-

терапии, и в первую очередь, рисованию, человек 

(не только ребенок, но и взрослый) учится видеть 

свои проблемы со стороны, тем самым получая 

возможность их решения.  

Разные ученые по-разному видят 

возможности арт-терапии в психологии и 

психиатрии. Так, например, Э. Крамер [4] считала 

возможным достижение положительных 

эффектов прежде всего за счет «исцеляющих» 

возможностей самого процесса художественного 

творчества, дающего возможность выразить, 

заново пережить внутренние конфликты и, в 

конечном счете, разрешить их. А. Хилл связывает 

исцеляющие возможности изобразительной 

деятельности прежде всего с возможностью 

отвлечения пациента от «болезненных 

переживаний» [цит. по 1]. М. Наумбург полагает, 

что человек в результате художественных занятий 

преодолевает сомнения в своей способности 

свободно выражать свои страхи, выступает в 

соприкосновении со своим бессознательным и 

«разговаривает» с ним на символическом языке 

образов [цит. по 4, С.321]. 

Как отмечает А.И. Копытин, [4] с 

которым мы полностью соглашаемся, терапия 

искусством по своей природе радикальна. Она 

связана с раскрытием внутренних сил человека и 

позволяет многое: 

- развивать в себе спонтанность и 

совершенствовать внимание, память, мышление 

(когнитивные навыки); 

- изучить свой жизненный опыт с 

необычного ракурса; 

- научиться общаться на экзотическом 

уровне (используя изобразительные, 

двигательные, звуковые средства); 

- самовыражаться, доставляя 

удовольствие себе и другим; 

- развивать ценные социальные навыки (в 

групповой работе); 

- освоить новые роли и проявлять 

латентные качества личности, а так же 

наблюдать, как изменения собственного 

поведения влияет на окружающих; 

- повышать самооценку, что ведет к 

укреплению личной идентичности; 

- развивать навыки принятия решений; 

- расслабиться, выплеснуть негативные 

мысли и чувства; 

- заняться изобразительным искусством и 

реализовать свою способность к творчеству. 

Наиболее интересным представляется 

нам применение арт-терапии в решении проблем 

детских комплексов, в частности, страхов, тревог, 

предложенное в программе Е. Бухариной [2]. 

Адаптированная под каждого ребенка, данная 

программа использовалась нами как средство 

нивелирования тревожности личности в младших 

классах Муниципального общеобразовательного 

учреждения специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната №2 VI 

вида имени заслуженного учителя РФ В. П. 

Синякова, Октябрьского района г. Красноярска и 

МОУ Общеобразовательный лицей №28 

Железнодорожного района г. Красноярска. 

В ходе работы с детьми мы просили 

ребенка нарисовать любой персонаж (например, 

несуществующее животное, ни в коем случае не 

персонаж мультфильма или сказки), а затем 

рассказать о его образе жизни. При этом 

выявление «друзей» персонажа в ходе рисования 

имело смысл позитивного якоря. Определение 

«врагов» или персонажей, вызывающих 

негативные чувства, являлось «входом» в 

эмоциональную проблему ребенка. Таким же 

«входом» оказывалось изображение 

дискомфортной среды, в которой действует 

персонаж.  

В работе использовался принцип 

«режиссера фильма», т.е. ребенок являлся 

единственным творцом создаваемой истории, мы 

же в свою очередь могли только предлагать 

варианты развития сюжета, которые разные дети 

принимали или не принимали. В ходе 

коррекционной работы создаваемый ребенком 

«фильм» можно «прокручивать» назад и 

создавать альтернативный сюжет, если 

первоначальная сюжетная линия оказалась 

слишком деструктивной или зашла в тупик. 

При этом следует отметить, что очень 

эффективным при нивелировании тревожности у 

многих детей являлось использование в процессе 

совместного режиссерских приемов, 

разработанных в рамках символдрамы Лейнера 

(принципа «примирения», «кормления и 

подкупа», «лидера», «символической 

конфронтации», «истощения и уменьшения», 

«магических жидкостей») [5, C.421]. 

Например, при работе с тревогой 

Кирилла Н. введение в ткань сюжета «волшебной 

палочки» при корректировке его страха ночных 

чудовищ помогло персонажу его рисунка 

справиться с проблемами и уже после первого 
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сеанса (всего их было проведено 4) помогло 

значительно облегчить состояние ребенка.  

Усвоение «волшебной палочки» 

позволяет осуществить своеобразный контр-

перенос с персонажа на самого ребенка. Это 

достигается предложением к ребенку показать, 

каким образом персонаж действует с волшебной 

палочкой. «Волшебную силу» можно передавать 

другим предметам, например, конфете. Это 

позволяет сохранить позитивный якорь, 

сформированный во время сессии, и за ее 

рамками. Следует также добавить, что количество 

сессий, необходимых для успешной коррекции, 

значительно отличалось у разных детей. Кроме 

того, некоторые дети даже во время одной сессии 

могли идентифицировать себя с разными 

персонажами своего рисунка. Поэтому при работе 

мы обязательно устанавливали раппорт, чтобы 

чутко отслеживать все возможные изменения 

фокуса эмоций.  

Перед началом работы мы обязательно 

информировали родителей о сути коррекционной 

работы, а также предупреждали их о том, что их 

вмешательство допускается только в случае 

обращения к ним. Уже первая - диагностико-

коррекционная сессия - дала обильный материал 

для индивидуальной консультации родителей. 

Присутствие или отсутствие родителей на 

последующих сессиях определялось обоюдным 

желанием ребенка и родителя. 

При индивидуальной коррекционной 

работе средствами арт-терапии (в частности, 

рисования) в ходе сессии мы, вслед за 

рекомендациями Е. Бахуриной, задавали ребенку 

следующие вопросы: 

1. Стадия контакта: 

- Хочешь порисовать? Что ты будешь 

рисовать? 

После того, как ребенок освоился: 

- Ты придешь ко мне еще? А давай с 

тобой в следующий раз придумаем сказку 

(фильм)? И ты будешь самый главный сказочник! 

Как ты скажешь - так и будет в твоей сказке! 

2. Стадия коррекционно-диагностическая 

(сессия проводится обычно через несколько дней 

после первой встречи). 

- О ком сегодня будет наша сказка? Кого 

ты хочешь нарисовать? 

- Как его зовут? Чем он питается? Где он 

живет? В лесу, в море, в пустыне? На другой 

планете? Есть ли у него друзья? Нарисуй их. Как 

их зовут? Что они делают? Может быть, им 

надоело играть, и они решили погулять? Куда они 

пошли? 

- Есть ли кто-нибудь, кого боится 

персонаж? Или кто-нибудь, кто ему не нравится? 

Кто? Нарисуй его. Почему он не нравится 

персонажу? Что можно сделать, чтобы этого не 

было? Может быть, нам понадобится волшебная 

палочка? У кого она может быть? Покажи, как 

персонаж (или персонаж, символизирующий 

добрые силы) держит волшебную палочку. 

Персонаж хочет что-нибудь сказать? Ведь теперь 

у него есть волшебная палочка! Он все может! Он 

сильнее всех! Он может, к примеру, превратить 

Злодея во что угодно! Или уменьшить его! А 

потом уже поговорить. 

Альтернатива: - А может быть, 

персонажу не нравится то, что его окружает? Что 

именно? Как бы ему хотелось это изменить, чтоб 

понравилось? (в том случае, если отсутствует 

персонификация негативной эмоции). 

3. Стадия завершения: Работа 

заканчивается, если удалось выйти на позитивные 

переживания в ходе развития сюжета. Например, 

Баба Яга превратилась в вазу с цветами, добрую 

девочку и т.п. Можно сказать: - Ну, теперь у них 

все хорошо. И что же они стали делать? (Играть, 

пить чай…) 

В конце каждого этапа работы, который 

длился от 30 до 60 минут развитие сюжета 

завершалось на промежуточном этапе. Например: 

«И тогда они сели отдохнуть…») проводится 

экспресс-диагностика эмоционального состояния 

ребенка.  

Следует особо подчеркнуть, что 

невозможно описать четкий алгоритм работы, 

поскольку каждая новая работа с каждым новым 

ребенком совершенно не похожа на другие.  

В результате проведенного исследования 

мы выделили следующие психологические 

условия: - благоприятное коммуникативное 

пространство; так как для детей важным 

условием являлось отношение с друг с другом и 

со взрослыми в процессе арт-терапии. 

- стиль детско-родительских отношений; 

так как анализ методики «Незаконченные 

предложения» показал, что у большинства детей 

источником высокой тревожности является семья. 

Дальнейшие исследования показали, что 

применение арт-терапии при психологической 

работе с детьми, имеющими те или иные 

проблемы, представляет значительные 

положительные результаты: дети становятся 

более раскрепощенными, многие их страхи и 

тревоги исчезают, они  проще идут на контакт с 

окружающими.  

Таким образом, мы можем утверждать о 

положительном опыте применения арт-терапии в 

коррекционной психологии младших школьников 

и ее целесообразности.  
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УДК 37.376  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ В 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КГАУ СО КГЦ 

«УЮТ») 

Тихонова Н.В., Кирсанова В.А., Дахнова И.А. 
Красноярский государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

КГАУ СО Краевой геронтологический центр 

«Уют» 

Качественная социально-медицинская 

услуга представляет собой услугу, оказанную на 

должном уровне и в соответствующем объеме с 

учетом индивидуальных потребностей клиента, а 

также возможностей и особенностей работы 

учреждения. Для полного удовлетворения 

потребителей пожилого возраста 

предоставляемыми услугами и оценки 

эффективности деятельности учреждений 

медико-социальной сферы геронтологического 

профиля необходимо проводить комплексную 

работу по повышению качества предоставляемых 

услуг за счет внедрения новых и 

совершенствования имеющихся форм 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста. В обслуживании клиентов пожилого 

возраста необходимо учитывать повышенные 

требования к качеству медико-социальных услуг 

и в большинстве случаев остаются ими не 

удовлетворены.  

Комплексный анализ удовлетворенности 

клиентов КГАУ СО КГЦ «Уют» качеством 

медико-социально-психологических услуг 

проведен на основании следующих методов и 

методик: 

- анкетирование (Анкета оценки качества 

медицинских услуг; Анкета оценки 

реабилитационного маршрута пациента (оценка 

качества социально-психологических услуг); 

- выкопировка данных (годовые отчеты 

учреждения); 

- методика Локус контроля (Роттера); 

- тест «Диспозиционный оптимизм» 

(Версия Гордеевой - Сычёва - Осина); 

В исследовании приняли участие лица 

пожилого возраста, получавшие медико-

социальные услуги в геронтологическом центре 

«Уют» в период с 2013 по 2015 годы. Средний 

возраст респондентов составил 68 лет (по Ме). 

 Оценка качества услуг, предоставляемых 

клиентам, проводимая учреждением путем 

анонимного анкетирования показала, что 

медицинские услуги по среднему баллу 

оцениваются клиентами выше, чем социально-

психологические, что объясняется восприятием 

пожилых пациентов медицинских услуг как более 

понятные и конкретизированные. 

 

Таблица 1. Средний балл оценки качества 

медицинских и социально-психологических услуг 

за 2013-2015 гг. 

При этом, комплексная программа 

реабилитации, включающая  медицинские и 

социально-психологические услуги оценивается 

выше, чем медицинская и социально-

психологическая составляющие этой программы 

по отдельности. 

 

Таблица 2. Оценка уровня 

удовлетворенности качеством комплексной 

программы реабилитации за 2013-2015 гг. 

 

Конкретных жалоб и претензий по 

оказанию социально-психологической помощи в 

анкетах указано не было. Поэтому возможно 

предположить, что оценка качества услуг зависит 

от психологического состояния пожилых людей. 

В связи с этим была проведена диагностика 

психологических состояний. Было выявлено, что 

большинство опрашиваемых лиц пожилого 

возраста относились к представителям 

интернальной формы локус контроля (69 %), 

пожилые люди экстернальной формы локус 

контроля составили 31%.  

Также, согласно полученным данным 11 

% клиентов относятся к оптимистам, 87 % к 

пессимистами и у 2% респондентов в равной 

степени присутствует и оптимизм и пессимизм. 

В результате исследования выявлена 

взаимосвязь между показателями интернальности 

и уровнем оптимизма (коэффициент корреляции  

Спирмена = -0,575, значение которого 

свидетельствует о наличии обратной средней 

связи). Корреляция между интернальностью и 

оптимизмом в пожилом возрасте статистически 

значима. Несмотря на низкий уровень оптимизма, 

можно говорить о высокой интернальности 

локуса контроля в данной возрастной группе. 

Вероятно, это обусловлено тем, что ожидание 

того, что в будущем будут скорее происходить 

хорошие события, чем плохие, для пожилых 

людей в современной экономической ситуации 
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практически абсурдно. Однако, при всей 

неблагоприятности прогноза на будущее, эти 

люди по-прежнему сохраняют высокую степень 

вовлеченности в жизнь, признают свою 

ответственность за ее качество и надеются на 

лучшее. 

В результате проведения комплексной 

оценки медико-социально-психологических услуг 

в геронтологическом центре можно сделать 

следующие выводы: 

1. Анализ оценки удовлетворенности 

качеством реабилитационных услуг 

свидетельствует о более низкой оценки качества 

социально-психологических услуг клиентами по 

сравнению с медицинскими; 

2. Более низкий уровень 

удовлетворенности качеством социально-

психологических услуг связан с психологическим 

состоянием пожилых людей; 

3. Оптимизм обратно пропорционален 

интернальности локуса контроля (чем выше 

уровень интернальности, тем ниже уровень 

оптимизма пожилого человека). Несмотря на 

низкий уровень оптимизма, можно говорить о 

высокой интернальности локуса контроля в 

данной возрастной группе. 

В связи с вышеизложенным были 

разработаны следующие рекомендации:  

1. При реализации программ 

реабилитаций пожилым людям необходимо 

учитывать их социально-психологические 

особенности в части определения локус-контроля 

и оценки уровня оптимизма;  

2. Для разработки управленческих 

мероприятия, направленных на повышение 

качества медико-социальных услуг, необходимо 

особое внимание уделять внедрению 

инновационных подходов в социально-

психологической реабилитации, направленной на 

формирование позитивного настроя и 

эмоционального восприятия оказываемых услуг. 

Таким образом, в рамках оптимизации 

оказания услуг в системе социального 

обслуживания населения геронтологического 

профиля в настоящее время необходимо уделять 

особое внимание комплексному анализу оценки 

качества услуг среди данной группы пациентов и 

разработке на этой основе рациональных 

управленческих мероприятий, направленных на 

повышение качества оказываемых услуг.  

Необходимо отметить, что данное 

направление деятельности учреждений 

геронтологического профиля является 

приоритетным в аспекте совершенствования 

системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУКИ: 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ 

ПРАКТИКИ. 

 

Черных К.С. магистрант ТЭИ СФУ, г. 

Красноярск 

 

Реформирование российской экономики 

негативно сказалось на развитие научной сферы. 

В результате перехода к рыночным отношениям 

закрывались и откладывались на неопределенный 

период большое количество перспективных 

научных программ и разработок, наблюдался 

отток научных кадров.  

Несмотря на это, отечественная наука 

смогла сохранить свой потенциал и сегодня 

основной ее целью является научное обеспечение 

социально-экономического развития страны [9]. 

Важным фактором, во многом 

определяющим состояние научного потенциала, а 

в конечном итоге результативность научной и 

научно-технической деятельности, является ее 

финансирование.  

Неотъемлемой частью в развитии науки 

выступают вопросы государственного 

регулирования. Анализ структуры 

государственных органов управления показывает 

отсутствие единого органа, ответственного за 

развитие всего процесса в целом. Вопросы 

функционирования научной сферы являются 

объектом управления различных ведомств, 

курирующих вопросы развития науки и 

инновационной деятельности.  

В международной практике наблюдается 

разнообразие подходов к организации 

управления. Можно выделить 3 типа 

государственного регулирования [4]: 

Первый - централизованный тип. 

Например, в Японии стратегии развития 

промышленности определяет Министерство 

внешней торговли и промышленности. Контроль 

за выполнением конкретных направлений НТП 

выполняет Управление по науке и технике; во 

Франции центральным звеном государственного 

управления науки является Министерство по 

научным исследованиям и Министерство 

промышленного развития. Важное значение 

имеет государственное агентство OSEO - 

объединение Национального агентства по 

повышению инновационной привлекательности 

научных исследований, Агентства по 

страхованию малого бизнеса и банка, 

работающего с малыми и средними 

предприятиями; 

Второй - децентрализованный тип, 

реализуется в США. Большинство министерств и 

агентств включены в процессы формирования и 

реализации научной и инновационной политики 

(Американский научный совет, курирующий 

промышленность и университеты; Американский 

научный фонд, курирующий фундаментальные 

исследования; Национальная академия наук; 

Национальное управление по воздухоплаванию и 

исследованию космического пространства 

(НАСА); Национальный центр промышленных 

исследований и т.д.); 

Третий -  промежуточный тип (с 

децентрализацией ряда функций) сформировался 

в Германии, Великобритании и многих других 

странах. Данный тип обеспечивает гибкость и 

возможность, при необходимости, мобилизации 

ресурсов для выполнения сформулированных на 

государственном уровне задач. 

В Российской Федерации 

государственное регулирование по вопросам 

развития науки осуществляют следующие органы 

(рис. 1) [8]: 

 

Рисунок 1 – Государственные органы 

управления наукой в Российской Федерации 

 

Нормативно – правовая база, как 

инструмент реализации государственной 

политики и полномочий органов 

государственного управления, представлена 

достаточно широко: Федеральный закон «О 

Федеральном бюджете», в котором оговаривается 

финансирование инвестиционных проектов; 

стратегии и концепции развития страны в целом 

(например, Долгосрочный прогноз научно-

технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 г., Концепция 

долгосрочного социально-экономического 

развития России на период до 2020 г.) [2]. 

Видовое разнообразие нормативно – 

правовой базы в области науки в РФ 

представлено и другими документами, которые 

отражены на рисунке 2 [7]. 

 

Рисунок 2 - Основные нормативные акты, 

регламентирующие отношения, принципы 

развития и финансирование науки в Российской 

Федерации   
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В тексте указанных нормативно – 

правовых актов определены источники и 

инструменты финансирования.  

Источниками финансирования, как 

правило, могут выступать собственные, 

привлеченные и заемные средства организации 

(рис. 3) [1, 6]. Остальное следует отнести 

непосредственно к инструментам 

финансирования.  Однако, это является 

дискуссионным вопросом. Например, есть 

мнение, что лизинговое финансирование 

необходимо выделять как самостоятельный 

источник средств для предприятий [12]. 

 

 

Рисунок 3 – Источники и инструменты 

финансирования научной деятельности [13] 

Смешанное финансирование пред-

ставляет из себя слияние финансовых потоков, 

необходимых для реализации проектов из разных 

источников. 

Однако, несмотря на широкий перечень 

источников и инструментов финансирования в 

области науки в Российской Федерации, в 

отличии от зарубежных стран, в практике 

используются не все инструменты.  

Это иллюстрируется показателем уровня 

расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы: в 2014 г. Российская 

Федерация занимает 31 место (рис. 4) [10]. 

 

Приведенные данные свидетельствуют о 

том, что уровень Российской Федерации 

существенно ниже других стран. В то же время 

Россия, преобладает над Мексикой, Турцией, 

Румынией и Грецией. Динамике расходов в 

России начиная (2000 – 2014 гг.) присущ 

нестабильный характер: в последние 5 лет 

фиксируется снижение на 0,06%. 

Как один из факторов, обуславливающих 

данное положение, можно рассматривать 

структуру источников финансирования научной 

деятельности (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Источники финансирования науки в 

странах, % [10] 

 

В перечисленных странах бюджетные 

средства в среднем составляют 22,6 % от 

национальных расходов на науку. Основным 

источником для поддержания данного сектора 

является промышленность (собственные средства 

организации) (62,5%).   

Мониторинг структуры источников 

финансирования затрат на исследования и 

разработки в целом по России (табл. 2) 

показывает, что за последние десятилетия участие 

государства в финансировании существенно 

возросла: в 2000г. доля бюджетного 

финансирования - 53,71 %, в 2014г.- 67,14%. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - 

Список стран по 

уровню 

расходов на 

НИОКР (в % от 

ВВП), в 2014 г. 
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Таблица 2 - Бюджетные и внебюджетные 

источники финансирования внутренних затрат на 

исследования и разработки в России [10] 

 

Государственная целевая финансовая 

поддержка направлена на приоритетные 

направления развития науки и техники, НИОКР. 

Значимую роль играют гранты, которые 

позволяют вести серьезные научные 

исследования [11].  

Сложившуюся структуру можно оценить 

негативно: организация финансирования научной 

деятельности за счет государственных средств не 

является оптимальным решением для Российской 

Федерации, т.к. таким образом не стимулируется 

внебюджетный сектор в области НИиР. Несмотря 

на то, что в Стратегии инновационного развития 

до 2020 г. предусматривается направление на 

сокращение финансирования из государственного 

бюджета, в настоящее время фиксируется рост 

данного показателя. 

 

 

Негативное влияние оказывает 

сохранение сырьевой направленности в 

экономике страны. Проблема заключается в 

обеспечении конкурентоспособности 

экономических субъектов практически без 

участия высокотехнологичной продукции, что 

освобождает промышленность от 

ответственности в части увеличения 

производственных мощностей, повышения 

производительности труда и фактически 

препятствует формированию спроса на научные 

разработки: заказ на результаты научных 

исследований практически не формируется ни 

государством, ни бизнесом [3]. 

Другой устоявшейся и немаловажной 

проблемой является постоянно увеличивающийся 

объем формализованных процедур и 

административных барьеров: объем 

документооборота увеличился в разы. Сбор пакет 

документов на получение средств из бюджета для 

обоснования финансирования научных проектов 

занимает около 1 года, в течение которого 

научная разработка или идея может стать уже 

невостребованной обществом [5]. 

По мнению автора, одним из факторов, 

тормозящим развитие науки в стране, является 

отсутствие благоприятного налогового режима. 

Он должен быть стимулом для организаций 

активизировать финансовую поддержку 

разработок и научных исследований за счет 

собственных средств. В мировой практике 

существуют различные виды налоговых льгот: 

«налоговые каникулы» по налогу на прибыль на 

несколько лет, льготное налогообложение 

дивидендов по акциям научных организаций и 

т.д. 

В связи с вышеизложенным 

представляется возможным обозначить ряд 

проблем в финансировании научной деятельности 

в Российской Федерации: 

1. Ограниченный набор инструментов 

финансирования;  

2.Высокий удельный вес государственного 

финансирования; 

3.Низкая доля частного сектора в 

финансировании; 

4.Низкая доля расходов на НИОКР в % от ВВП; 

5.Заказ на результаты научных исследований не 

формируется ни государством, ни бизнесом; 

6.Постоянно увеличивающийся объем 

формализованных процедур и административных 

барьеров; 

7.Отсутствие благоприятного налогового 

режима. 

 

В заключение хотелось бы отметить, что 

устранение выявленных проблем, а также 

усиление работ в данных областях обеспечит 

стабильное функционирование научной 

деятельности в целом, где во многом необходимо 

опираться на опыт зарубежных стран. 
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30 ноября 2016 года редактор The 

Newman in Foreign Policy Василий НИКУЛЕНКОВ 

выступил с подиумной лекцией «Как воспитать 

Нобелевского лауреата?» на краевом конкурсе 

технических идей и разработок "Сибирский 

техносалон". Говорили о том, почему 

Нобелевские премии получают в копилку 

западных стран выходцы из России. Более чем за 

сто лет нам удалось собрать только 13 медалей, а 

19 раздали эмигрантам. Говорили и про 

политический статус Нобелевского признания, 

когда премии мира вручались М.С. Горбачеву и Б. 

Обаме. Пытались понять, в чем проблемы научно-

образовательной системы современной России и 

почему лауреаты самой престижной премии 

могут лишь приезжать к нам за деньги, а звания 

академиков раздаются чиновникам. И вообще, 

стоит ли нам ориентироваться на статус "нобеля" 

и гоняться за международными рейтингами? или 

стоит всего лишь взглянуть на опыт советского 

государства, которое из страны-изгоя в 1920-е 

годы стало лидером Космоса. 
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УДК 339.732:336.76  

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ 

ЦЕННЫХ БУМАГ СБЕРБАНКА РОССИИ 

 

Позднякова Е.А., магистрант Торгово-

экономического института СФУ 

 

Акционерный коммерческий Сбере-

гательный банк Российской Федерации (Сбербанк 

России) является одним из ведущих 

системообразующих банков Российской 

Федерации. Учредителем и основным акционером 

Сбербанка России является Центральный банк 

Российской Федерации (свыше 60% акций 

уставного капитала). 

Уставный капитал сформирован в сумме 

67,76 млрд рублей и состоит из 21 586 948 000 

обыкновенных и 1 000 000 000 

привилегированных акций номинальной 

стоимостью 3 рубля каждая. Основным 

акционером банка является Центральный банк 

Российской Федерации, доля которого в уставном 

капитале Сбербанка составляет 50% плюс одна 

голосующая акция, в голосующих акциях — 

52,32% [1]. 

Основные итоги деятельности за 2014-

2015 гг. Сбербанка представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные итоги за 2014-2015 гг. 

 Источник [1]. 

 

Приведенные данные отражают снижение 

чистой прибыли при росте операционных доходов 

и совокупного дохода. При этом, темпы их роста 

меньше темпов роста индикаторов расходных 

статей. 

Сложившиеся в отечественном 

банковском секторе тенденции (сокращение 

числа кредитных организаций, преобладание 

некредитных операций, активизация деятельности 

на валютном и рынке драгоценных металлов [4]) 

определяют актуальность исследования 

структуры портфеля ценных бумаг (ПЦБ) 

Сбербанка, как одного из возможных 

направлений повышения эффективности его 

деятельности. 

 В разрезе этого подхода целесообразно 

оценить долю портфеля ценных бумаг в активах 

банка (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Оценка доли портфеля 

ценных бумаг в активах банка 

  

Рассчитано автором по данным [1]. 

 

Аналитические данные показывают, что 

доля портфеля в совокупных активах при 

достаточно низком уровне имеет тенденцию к 

снижению (с 15,76% в 2013 году до 13,30% в 2015 

году). Аналогичная ситуация характерна и для 

показателя доли портфеля ценных бумаг в 

работающих активах. Это объясняется в том 

числе и превышением темпов роста совокупных 

активов над темпами роста ПЦБ. 

Далее охарактеризуем структуру ПЦБ в 

разрезе его целевой направленности (таблица 3). 

 

 

 

 

Таблица 3 – Структура портфеля ценных 

бумаг коммерческого банка ПАО «Сбербанк 

России» 

Рассчитано автором по [1]. 

 

Как видно из таблицы 3, основной 

удельный вес в совокупном портфеле ценных 

бумаг приходится на инвестиционные ценные  
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бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. В 

структуре данного портфеля содержатся бумаги, 

вложения в которые являются долгосрочными. 

Они являются одним из наименее рискованных, 

но и приносящим меньший доход, чем, к 

примеру, торговый портфель, приносящий банку 

доход в краткосрочной перспективе. На втором 

месте находятся инвестиционные бумаги до 

погашения -21,15 %(452,8 млрд. руб.), за 2014 

год-20,52% (457,9 млрд. руб.), за 2015 год-

18,93%(550,1 млрд. руб.).  

В целом наблюдается его увеличение на 

764,8 млрд. руб. (2906,0 млрд.руб.-2141,2 млрд. 

руб.) по сравнению с 2013 годом или на 26,31%. 

Таким образом, представленный анализ 

позволяет сделать вывод о том, что банк, в своих 

операциях на рынке ценных бумаг 

придерживается консервативной политики, 

которая позволяет минимизировать риски и 

получить определенный уровень дохода в 

долгосрочной перспективе. 

Однако анализ структуры портфеля 

ценных бумаг будет неполным без более 

детальной оценки видов ценных бумаг, 

составляющих рассмотренные выше портфели 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Состав и структура портфеля 

ценных бумаг по виду ценных бумаг ПАО 

"Сбербанк России"  

 

Источник [1]. 

 

Облигации федерального займа (ОФЗ) 

являются государственными ценными бумагами, 

выпущенными Министерством финансов 

Российской Федерации, с номиналом в 

российских рублях. Срок погашения ОФЗ в 

портфеле Группы- с января 2016 г. по февраль 

2036 г.; ставка купона по ОФЗ составляет 3%-12% 

годовых и доходность к погашению – от 2% до 

9% годовых, в зависимости от выпуска. В 

исследуемом периоде за 2013 -2015 года ОФЗ 

имеет не самый высокий удельный вес. 

Наблюдается постепенное снижение. 

Муниципальные и субфедеральные 

облигации представлены процентными ценными 

бумагами с номиналом в российских рублях и 

евро, выпущенными муниципальными органами 

власти и субъектами Российской Федерации. 

Срок погашения этих облигаций – с апреля 2011 

г. по июнь 2022 г.; ставка купона по ним 

составляет 5%-18% годовых и доходность к 

погашению от 5% до 9% годовых, в зависимости 

от выпуска. В изучаемом портфеле ценных бумаг 

наблюдается снижение данных ценных бумаг на 

43,6 млрд.руб. с 2013 по 2015 гг.  

Еврооблигации Российской Федерации 

представляют собой процентные ценные бумаги с 

номиналом в долларах США, выпущенные 

Министерством финансов Российской Федерации 

и свободно обращающиеся на международном 

рынке. Срок погашения Еврооблигаций – с июля 

2018 г. по март 2030г.; ставка купона по 

Еврооблигациям составляет –5%-13% годовых и 

доходность к погашению-от 5% до 6%, в 

зависимости от выпуска. Доля Еврооблигации в 

портфеле Сбербанка за период с 2013 по 2015 год 

выросли до 11,21%. 

Облигации правительств иностранных 

государств представлены процентными ценными 

бумагами с номиналом в российских рублях и 

иностранной валюте, выпущенными 

правительствами иностранных государств и 

свободно обращающимися на международном 

рынке. Срок погашения данных бумаг - с декабря 

2016 г. по март 2021г., ставка купона по ним 

составляет 6%-9% годовых и доходность к 

погашению- от 4% до 19% годовых, в 

зависимости от выпуска. За рассматриваемый 

период наблюдается рост ее доли. 

Обобщая вышеизложенное, можно 

сделать вывод о том, что деятельность Сбербанка 

России на рынке ценных бумаг ориентирована на 

минимизацию рисков. В тоже время, учитывая 

его место т роль в отечественной кредитной 

системе видится возможным порекомендовать 

руководству банка активизировать деятельность в 

части поддержки инновационной составляющей 

российской экономики путем вложений в ценные 

бумаги предприятий – инноваторов [2,3], 

принимать участие в процедурах отбора 

инновационных проектов [5,6]. По мнению 

автора, в условиях экономического кризиса, 

стратегия банка с государственным участием 

должна учитывать и интересы развития 

национальной экономики. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «МОЛОДОЙ 

АНАЛИТИК» 

 

Заместитель председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии  Российской 

Федерации О.И. Бочкарев подписал письмо на 

имя ректора СФУ Е.А. Ваганова о 

командировании в Москву и поощрении 

редактора журнала В.В. Никуленкова за участие в 

финале конкурса «Молодой аналитик». Конкурс – 

стратегический проект России, организуемый 

официальными органами федеральной власти 

направлен на формирование аналитического 

молодежного потенциала для успешной 

реализации внутренней и внешней политики 

России. Однако, письмо О.И. Бочкарева от имени 

Коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации осталось без ответа и без 

реакции руководства СФУ. Неизвестно кому 

ректор отписал письмо и кто не отреагировал на 

участие красноярца в финале стратегически 

важного конкурса для России. Приводим в 

журнале копию письма и призываем руководство 

Красноярского края и Университетов региона 

более внимательно относиться к официальным 

письмам федеральных органов власти России. 
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УДК 376.3(075.8)  

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКА С 

НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ В УСЛОВИЯХ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЫ ДОУ  

Беляева О. Л., к.п.н., доцент кафедры 

коррекционной педагогики, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева 

Ломакина М. В., учитель-логопед МБДОУ № 194 

комбинированного вида 

Федосеева Н.П., учитель-дефектолог МБДОУ № 

194 комбинированного вида 

В материалах статьи приводится 

алгоритм разработки индивидуальной 

адаптированной образовательной программы в 

условиях инклюзивного дошкольного 

образования. Представляется содержание 

разработки индивидуальной программы на 

ребенка с нарушением слуха с практическими 

примерами.  

Важным этапом на пути формирования 

инклюзивного подхода в современном 

образовании является модель образовательного и 

социального включения  ребенка с особыми 

образовательными потребностями в систему 

образования. В настоящий момент широко 

используется практика включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в 

комбинированные группы.  В МБДОУ №194 

комбинированного вида г. Красноярска начата 

практика совместного воспитания и обучения 

слышащих и слабослышащих дошкольников в 

комбинированной группе.  

В соответствии с ФГОС ДО, 

разрабатывается индивидуальная адаптированная 

образовательная программа – документ, который 

отражает специальные условия для максимальной 

реализации особых образовательных 

потребностей ребенка с нарушением слуха на 

данной ступени образования [1]. Педагоги, 

участвующие в разработке адаптированной 

образовательной программы для слабослышащего 

ребенка, должны знать: требования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, программу своей 

образовательной организации, а также 

специфические требования к организации и 

содержанию коррекционной работы с детьми с 

нарушением слуха. Согласно ФГОС дошкольного 

образования, построение образовательной 

деятельности должно осуществляться «на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования» [3]. Таким 

образом, в основе требований к результатам 

освоения индивидуальной АОП  лежит 

диагностика развития ребенка. 

Всесторонняя диагностика, проводится 

воспитателем, психологом, музыкальным и 

физкультурным руководителями и 

специалистами, рекомендованными к 

сопровождению ребенка в образовательном 

учреждении членами ПМПК. Как правило, это 

учитель-дефектолог-сурдопедагог и учитель-

логопед. Данная педагогическая «команда» 

выявляет характер особых образовательных 

потребностей ребенка в зависимости от степени 

потери слуха, уровня слухового восприятия, 

особенностей восприятия и воспроизведения 

речи, специфики психического развития, а также 

его потенциальные возможности.  

Структурно индивидуальная 

адаптированная программа для дошкольника с 

нарушением слуха состоит из тех же разделов, 

что Программа ДОУ: целевого, содержательного, 

организационного разделов. В пояснительной 

записке (целевой раздел) раскрываются как цели 

и задачи АОП, так и психолого-педагогическая 

характеристика актуального состояния в развитии 

дошкольника с нарушением слуха, которое 

отмечают все педагоги. Например, в область 

«Физическое развитие» вносятся данные 

диагностики от инструктора по физической 

структуре, в область «Речевое развитие» - 

диагностические данные воспитателя и логопеда, 

в область «Развитие слухового восприятия» 

данные учителя дефектолога и т.д. Совместно 

педагогами определяются цель, задачи и 

принципы к формированию адаптированной 

образовательной программы. Цель может быть 

сформулирована следующим образом: 

индивидуальное планирование и реализация 

направлений коррекционной работы, 

способствующих коррекции отклонений 

развития, усвоению программных требований 

адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО, координирование всей работы по 

формированию словесной речи у ребенка с 

нарушением слуха. Задачи  указываются каждым  

педагогом в зависимости от направления их 

работы.  

Планируемые результаты освоения 

Программы - это целевые ориентиры, 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Здесь важно не отходить от поставленных выше 

целей, задач и учитывать также выявленные при 

диагностике особенности развития ребенка. 

Пример: если одна из задач программы звучит как 

«Развитие  коммуникации и произносительной 

стороны речи», то в планируемых результатах 

должны быть описаны конкретные ожидаемые 

продвижения ребенка, типа – «правильно 

произносит звуки «С», «М» во всех позициях», 

«вступает в коммуникацию со взрослым, начиная 

вопрос с личного обращения» и т.д. Каждый 

участвующий в написании программы педагог 

вносит  планируемые результаты в рамках своей 
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области. Данные результаты должны быть 

четкими и конкретными, соответствовать тому, 

что «реально» сможет достичь конкретный 

ребенок к конкретному сроку. 

Содержательный раздел – включает в 

себя описание образовательной деятельности, 

адаптированной с учётом особенностей ребёнка с 

ОВЗ в соответствии с направлениями развития 

(образовательный компонент) и  описание 

программ коррекционно-педагогической и 

психологической направленности 

(коррекционный компонент). Изменения в 

образовательном компоненте вносят воспитатели 

и педагоги дополнительного образования: 

сокращают объем изучаемого материала или 

указывают специфические методы и приемы, 

которые помогут ребенку осваивать содержание 

образовательных областей в полном объеме. 

Каждый из специалистов, учитывая свою 

специфику работы, особенности развития ребенка 

в рамках своей области, в коррекционном 

компоненте создают свои программы: учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога.  

Отдельного внимания заслуживает 

подраздел, где отражаются особенности 

взаимодействия специалистов, сопровождающих 

реализацию адаптированной образовательной 

программы. Данная информация может быть 

представлена в удобном и понятном  виде, 

например, в табличном.  В таком случае в таблице 

указываются направления коррекционной работы 

с ребенком, а напротив каждого из них - ведущего 

специалиста, ответственного за реализацию 

данного направления, и других педагогов 

сопровождения, которые интегрируют в свои 

занятия задания, направленные на закрепление, 

автоматизацию того или иного умения, навыка. 

Также коллегиально педагоги отражают 

особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьёй ребёнка (воспитательный 

компонент), формы организации деятельности 

ребёнка с ОВЗ и  формы контроля освоения 

ребёнком с ОВЗ содержания (текущего, 

промежуточного, итогового). Нужно помнить, что 

родитель ребенка – полноправный  участник 

разработки и реализации программы: он может 

внести адекватные корректировки при согласии 

специалистов, должен способствовать реализации 

поставленных задач, принимать участие в 

создании необходимых условий развития своего 

ребенка. 

Организационный раздел состоит из 

описания психолого-педагогических условий, 

материально-технического обеспечения  

развивающей предметно-пространственной 

среды, кадровых условий и финансовых. Среди 

этих условий в отношении детей с нарушением 

слуха описываются: 

- условия, отраженные в рекомендациях к 

заключению  психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- условия из «Паспорта доступности 

образовательного учреждения».   

Все педагоги ДОУ, участвующие в 

реализации индивидуальной адаптированной 

образовательной программы, обязательно должны 

пройти курсы повышения квалификации по 

программе, предусматривающей рассмотрение 

технологий образовательной реабилитации   

дошкольников с ОВЗ и образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Особенности включения в традиционные 

события, праздники, мероприятия – обязательная 

часть программы. Необходимо проанализировать 

возможности ребенка и продумать степень его 

включения на данном этапе развития. Далее 

программа обсуждается на педагогическом 

совете, заседании ПМПк, утверждается  приказом 

заведующего ДОУ, коллектив приступает к  её 

реализации.  
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ: ТРАДИЦИИ И 

НОВАЦИИ 

 

Куртуков Р. С., преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Новокузнецкого 

института (филиала) ФБГОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», г. Новокузнецк 

 

Образование, как единый и 

целенаправленный процесс воспитания и 

обучения является одной из наиболее сложных с 

точки зрения правовой регламентации сфер. Это 

обусловлено не только многоаспектностью самой 

образовательной системы, но и необходимостью 

сочетания юридических и внеправовых средств и 

методов воздействия на участников 

образовательных отношений. В этой связи, 

каждая правовая норма, воздействующая на них, 

должна базироваться на общих идеях, лежащих в 

основе законодательного регулирования 

образования. В качестве таковых выступают 

нормы-принципы, т.е. такие законодательные 

предписания, которые выражают и закрепляют 

определенные исходные идеи, отправные начала 

правового регулирования соответствующих 

отношений.  

Первые указы, регулирующие сферу 

образования, появились в Российской империи 

ещё в XVIII веке. Открывались новые для нашей 

страны учебные заведения: университеты и 

корпуса, училища и школы. Все это требовало 

особого законодательного управления. 

Образование было преимущественно сословным, 

платным и позволить его могли лишь немногие 

граждане России [3]. 

Во времена советской эпохи, система 

образования регламентировалась целым 

комплексом разрозненных нормативных актов. 

Здесь можно встретить различные постановления 

ЦК ВКП(б) (например, Постановление 1931 года 

«О начальной и средней школе», Постановление 

1936 года «О работе высших учебных заведений и 

о руководстве высшей школой»), и более поздние 

постановления Совета Министров СССР 

(например, Постановление от 1 июля 1954 года 

«О введении совместного обучения в школах 

Москвы, Ленинграда и других городов», 

Постановление от 6 июня 1956 года «Об отмене 

платы за обучение в старших классах средних 

школ, в средних специальных и высших учебных 

заведениях СССР») [6].  

Наибольший же интерес в этом вопросе 

представляют принятые 19 июля 1973 года 

Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик о народном образовании. Это была, по 

большому счёту, первая квалифицированная 

попытка унификации разрозненного 

нормативного материала, определявшего 

основные векторы развития образования в 

советском государстве. Кроме того, статья 4 

Основ впервые предусматривала единую систему 

принципов народного образования в СССР. 

Согласно указанной норме, к ним относились: 

1) принцип равенства всех граждан 

СССР в получении образования; 

2) принцип всеобщности среднего 

образования молодежи; 

3) принцип профессиональности 

образования молодежи; 

4) принцип государственного и 

общественного характера всех видов учебно-

воспитательных учреждений; 

5) принцип бесплатности всех 

видов образования (в сочетании с содержанием 

части детей дошкольного возраста и учащихся на 

полном государственном обеспечении, 

предоставлением льгот и стипендий учащимся и 

студентам, бесплатной выдачей школьных 

учебников и оказанием различных видов 

материальной помощи); 

6) принцип свободы выбора языка 

обучения; 

7) принцип единства системы 

народного образования и преемственности 

образования во всех типах учебных заведений; 

8) принцип единства обучения и 

коммунистического воспитания; 

9) принцип связанности обучения и 

воспитания подрастающего поколения с жизнью, 

с практикой коммунистического строительства, 

общественно полезным и производительным 

трудом; 

10) принцип научного характера 

образования и его постоянного 

совершенствования на основе новейших 

достижений науки, техники и культуры; 

11) принцип гуманистического, 

высоконравственного характера образования и 

воспитания; 

12) принцип светского характера 

образования, исключающего влияние религии; 

13) принцип совместного обучения 

лиц обоего пола.  

Стоит подчеркнуть, что, во многом 

указанные принципы были заимствованы из 

текста основного закона страны. Так, согласно ст. 

121 Конституции СССР 1936 года (в редакции 

1964) за всеми гражданами было закреплено 

право на образование. В соответствии с данной 

нормой, это право обеспечивалось «всеобще-

обязательным восьмилетним образованием, 

широким развитием среднего общего 

политехнического образования, 

профессионально-технического образования, 

среднего специального и высшего образования на 

основе связи обучения с жизнью, с 

производством, всемерным развитием вечернего 

и заочного образования, бесплатностью всех 

видов образования, системой государственных 

стипендий, обучением в школах на родном языке, 

организацией на заводах, в совхозах и колхозах 
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бесплатного производственного, технического и 

агрономического обучения трудящихся». 

Нельзя не отметить того факта, что 

рассматриваемый нормативный акт в сфере 

образования просуществовал в течение, без 

малого, двадцати лет. Основной заслугой 

советского руководства в этой сфере принято 

считать всеобщую бесплатность образования, 

независимо от его уровня. Указанный принцип, с 

одной стороны, сделал систему образования 

доступной для молодежи, а с другой – 

устанавливал ценз вхождения лиц в систему 

профессионального образования.  

Политические преобразования начала 90-

х годов кардинальным образом повлияли на все 

устоявшиеся государственные и общественные 

институты. Конституция Российской Федерации 

1993 года в статье 43 закрепила за каждым лицом 

право на образование. При этом, было 

установлено, что обязательным является только 

основное общее образование, а бесплатным – 

только дошкольное, основное общее и среднее 

профессиональное, получаемое в 

государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на 

предприятиях. Что же касается системы высшего 

образования, то, согласно ч. 3 ст. 43 Конституции, 

«каждый имеет право получить его бесплатно, но 

на конкурсной основе» [1].  

В связи с принятием нового текста 

основного закона страны, появилась 

необходимость разработки новой нормативной 

базы в образовательной сфере. Результатом этой 

работы стало принятие Закона РФ от 10.07.1992 г. 

№ 3266-1 «Об образовании», а также более 

позднего Федерального закона от 22.08.1996 г. № 

125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании».  

Статья 2 Закона об образовании 

закрепила минимальный набор принципов, 

положенных в основу государственной политики 

в области образования. К ним были отнесены: 

1) гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального 

культурного и образовательного пространства. 

Защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

3) общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников; 

4) светский характер образования в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в 

образовании; 

6) демократический, 

государственно-общественный характер 

управления образованием; автономность 

образовательных учреждений. 

 Соотнося между собой советскую и 

российскую модель принципов организации 

образовательного процесса, можно прийти к 

выводу о том, что они во многом не 

тождественны. Так, например, принцип равенства 

и всеобщности образования был заменен на 

принцип его общедоступности; принцип единства 

и преемственности образования был 

преобразован в принцип единства федерального и 

культурного образовательного пространства, а 

также его адаптивности к уровням и 

особенностям развития и подготовки 

обучающихся. Утратили силу такие важнейшие 

принципы, как: принцип научного характера 

образования, принцип связанности обучения и 

воспитания подрастающего поколения с жизнью, 

а принцип совместного обучения лиц обоего пола 

утратил свою актуальность в связи с появлением 

аналогичного правового обычая. Вполне 

очевидным стало исключение и принципа 

бесплатности образования, в связи с появлением 

нового для отечественных реалий института 

платных образовательных услуг в контексте 

формирования рыночной модели экономики. По 

большому счёту, в неизменном виде были 

сохранены лишь два принципиальных положения: 

гуманистический характер образования в 

сочетании с его светскостью.  

Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» 

ввёл ряд дополнительных принципов построения 

государственной политики в рассматриваемой 

сфере: 

1) принцип непрерывности и 

преемственности образовательного процесса; 

2) принцип интеграции 

отечественной системы высшего и 

послевузовского профессионального образования 

при сохранении и развитии достижений и 

традиций российской высшей школы в мировую 

систему высшего образования; 

3) принцип гласности и 

конкурсности при определении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и 

техники, а также подготовки специалистов, 

переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

4) принцип государственной 

поддержки подготовки специалистов, 

приоритетных направлений научных 

исследований в области высшего и 

послевузовского профессионального образования.  

Оба названных закона, по аналогии с 

Основами законодательства СССР, закрепили 

примат норм международного права в области 

образования над положениями отечественного 

законодательства.  
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Основная идея, которая высказывалась 

теоретиками и правоприменителями в период 

действия названных законов сводилась к 

необходимости разработки нового (возможно – 

кодифицированного) акта, который бы воплотил в 

себе не только основные поправки, накопившиеся 

за долгие годы, но и ключевые образовательные 

тенденции в условиях общемировой 

глобализации. В этой связи, в 2012 году увидел 

свет принципиально новый, интегрированный 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ [2].  

Стоит подчеркнуть, что указанный закон 

уделил значительное внимание вопросам 

принципов. Так, статья 3 называет двенадцать 

основных идей, лежащих в основе 

государственной политики и правового 

регулирования в сфере образования. Вместе с тем, 

некоторые из них неоднократно подвергались 

критике со стороны исследователей. Остановимся 

на них подробнее.  

1) принцип признания 

приоритетности образования; 

2) принцип обеспечения права 

каждого человека на образование, 

недопустимости дискриминации в сфере 

образования; 

3) принцип гуманистического 

характера образования, приоритета жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитания 

взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

4) принцип единства 

образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защиты и развития 

этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства; 

5) принцип создания 

благоприятных условий для интеграции системы 

образования Российской Федерации с системами 

образования других государств на равноправной 

и взаимовыгодной основе; 

6) принцип светского характера 

образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7) принцип свободы выбора 

получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создания условий для 

самореализации каждого человека, свободного 

развития его способностей, а также 

предоставления педагогическим работникам 

свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

8) принцип обеспечения права на 

образование в течение всей жизни в соответствии 

с потребностями личности, адаптивности системы 

образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека; 

9) принцип автономии 

образовательных организаций, академических 

прав и свобод педагогических работников и 

обучающихся, информационной открытости и 

публичной отчетности образовательных 

организаций; 

10) принцип демократического 

характера управления образованием, обеспечения 

прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

11) принцип недопустимости 

ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

12) принцип сочетания 

государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования. 

Несмотря на детальную правовую 

регламентацию принципов законодательного 

регулирования образования, их подробный анализ 

вызывает определенное число вопросов с точки 

зрения юридической техники. Так, например, 

критической оценке стоит подвергнуть 

противоречие норм статьи 1 и статьи 3 закона об 

образовании: в ст. 1 оговаривается, что законом 

устанавливаются, в частности, основные 

принципы государственной политики РФ в сфере 

образования, а ст. 3 при регламентации 

принципов, называет их принципами 

государственной политики и правового 

регулирования в рассматриваемой сфере. Наряду 

с этим, ст. 89, посвященная вопросам управления 

системой образования, гласит, что такое 

управление осуществляется на принципах 

демократии, законности, информационной 

открытости системы образования, автономии 

образовательных организаций, а также учета 

общественного мнения и носит государственно-

общественный характер. В этой связи, открытым 

остается вопрос о соотношении названных в 

указанной статье принципов с теми, которые 

отражены в статье 3 закона.  

Тем не менее, будет несправедливым не 

отметить положительный эффект нового 

образовательного законодательства в части 

установления основных фундаментальных 

положений. Особой заслугой отечественного 

законодателя стоит признать установление в 

качестве главенствующего принцип признания 

приоритетности образования. Представляется, что 

он призван наделить образование статусом 

важнейшего процесса оказания воздействия на 

общество для целей формирования 

общественного сознания, что, в свою очередь, 

является важной предпосылкой реализации прав и 

свобод человека и гражданина, гарантированных 

Конституцией РФ.  

Основным веянием международной 

политики в сфере образования стоит признать 

закрепление в российском законодательстве 
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названного ранее принципа запрета на 

дискриминацию в сфере образования. Данный 

принцип следует из положений Конвенции о 

борьбе с дискриминацией в области образования, 

заключенной в Париже 14 декабря 1960 года в 

рамках ЮНЕСКО. Здесь же стоит упомянуть и 

принцип создания условий интеграции системы 

российского образования с системами 

образования других государств, опосредованный 

нормами Болонской декларации (Декларации о 

создании общеевропейского пространства 

высшего образования, принятая в Болонье 19 

июня 1999 г.).  

Подводя итог сказанному, видится 

необходимым признать положительной работу 

российского законодателя в области разработки и 

внедрения принципов правовой регламентации 

образовательного процесса. Нельзя не отметить, 

что в данной области был проделан нелегкий 

труд, послуживший основой для принятия нового 

закона об образовании, ставшего ключевой 

предпосылкой для формирования универсальной 

и сбалансированной образовательной системы в 

России.  
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В статье рассматриваются взгляды 

российского учёного-энциклопедиста М.В. 

Ломоносова на создание русской национальной 

школы, развитие науки и просвещения в России, 

создание научной школы и подготовке 

отечественных кадров.  

Жизнь М.В. Ломоносова, его путь в науке 

не был весьма простым и лёгким. Он первый 

русский академик, гениальный учёный страны и 

мира, на века снискал славу о своём научном 

подвиге у всех поколений. По четкому 

определению А.С. Пушкина, Ломоносов был 

"первым нашим университетом" он обнял все 

области просвещения [9]. Находясь в 

материальном затруднительном положении он не 

оставил учёбу в Академии. Позже Ломоносов 

вспоминал: «Имея один алтын в день жалованья, 

нельзя было иметь на пропитание в день больше, 

чем на денежку хлеба и на денежку кваса, прочее 

на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким 

образом жил я пять лет и наук не оставил»[1]. 

Получив приличное образование в Славяно-

греко-латинской академии, он поехал за границу в 

Германию на 5 лет, чтобы увеличить свой 

потенциал в образовании под руководством 

немецких учёных: знаменитого философа и 

математика Христиана Вольфа в Марбургском 

университете и горное дело во Фрейберге у 

Генкеля. Возвратившись в Петербург 8 июня 1741 

года, М.В. Ломоносов предпочел всю свою жизнь 

созданию отечественной школы, науке и 

просвещению народа, работая в Академии наук, 

которая была создана по указу Сената 28 января 

1724 года. 

Ломоносов обосновывал необходимость 

создания национальной школы потому, что 

природу человека он рассматривал иерархически: 

«нижняя», чувственная, эгоистическая и 

«высшая», духовная патриотическая. Ученый 

предполагал, что положение народа можно 

повлиять через просвещение и развитие науки. 

Выступал сторонником бессословной школы 

вплоть до университета. Он соединял 

формирование человека с конкретными 

социально-экономическими условиями, с уровнем 

развития общества. И поэтому Академия наук 

была создана в составе трёх учреждений: 

собственно Академии; университета; гимназии.  

На работу в Академию наук были 

приглашены иностранные учёные, которые 

одновременно являлись и членами Академии и 

профессорами университета. Установка по этому 

вопросу была дана Петром I и ему была чётко 

определена структура Академии. Но к моменту 

возвращения Ломоносова из-за границы в 

Академию наук, насчитывавшей уже 16 лет своей 

истории, она выглядела очень жалко. 

Постоянная смена президентов, часто 

далёких от науки и не заинтересованных в её 

развитии оказала негативное влияние на научную 

и образовательную жизнь страны. В 1745 году 

появился 19-летний граф Кирилл Разумовский, не 

отличавшийся образованностью и 

предрасположенностью к науке. Академией наук 

руководствовал «канцелярии советник», делец 

Шумахер. В этих условиях Ломоносов сразу же 

попадает в сложный водоворот академической 

жизни. На пути вхождения в академическую 

науку Ломоносов встретил всякого рода 

сложности, преднамеренно создаваемые 

трудности со стороны иностранных учёных и 

особенно «канцелярии советника» Шумахера, 

который всячески препятствовал развитие 

отечественной науки. Шумахер благодаря своим 

связям, положением и влиянием в Академии 

усилилось из-за чего временно отстранили 

Ломоносова. 

Невзирая на все трудности и препятствия 

он работает активно в различных научных 

областях и представляет работы по физике, 

химии, металлургии, занимается языками, 

литературой, историей, пишет оды. И лишь 

благодаря вниманию Л. Эйлера который 

восхищался работами юного ученого и в своем 

отзыве подчеркнул, "что, он одарен самым 

счастливым остроумием для объявления явлений 

физических и химических...."[2]. В 1745 году 

М.В. Ломоносовым была подготовлена 

диссертация «О светлости металлов» за 

небольшой срок и была представлена в Академию 

и он был назначен профессором химии и с этого 

времени он стал действительным членом 

Академии наук.  

Гимназическое образование 

рассматривалось Ломоносовым как важной 

частью в системе образования, сделать 

общеобразовательную школу общедоступной, 

самостоятельной от социального положения, пола 

и вероисповедания. Он выступал против теории 

«врожденных идей», признававших философами-

идеалистами и педагогами Платоном, Кантом, 

Гербартом в течение многих веков, что являлось 

препятствием на пути получения образования 

простым народом.  

Борясь за распространение просвещения 

в широких слоях народа, ученый выступал за 

бессословную школу, настаивал понятия прав и 

свобод для всех «не только в общедоступности 

начального образования, но и в средней и высшей 

школе. С его именем связано открытие 

Московского университета и гимназии при жизни 

Ломоносова. Он представлялся в составе трех 

факультетов: философского, юридического и 

медицинского. Заслугой Ломоносова являлось то, 

что университет не был привилегированным 
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учебным заведением. Основной состав 

обучающихся – студенты-разночинцы. Ученый 

создал программу развития среднего и высшего 

образования, на основе принципа непрерывности 

от начальной до высшей школы, которая 

определила прогресс дальнейшего развития 

отечественной школы. Он изложил свои 

педагогические знания в ряде своих работ, в том 

числе и двух фундаментальных документах: 

Регламенте Московских гимназий и в Регламенте 

Академической гимназии. 

В «Регламенте московских гимназий» он 

предлагает обучать детей в «российской школе» 

русским народным образом, то есть обучать 

«грамоте обыкновенным старинным порядком, то 

есть азбуку, часослов и псалтырь» «потом учить 

писать по предписанному доброму 

великороссийскому почерку и приучивать читать 

печать гражданску»[6].  

В Регламента Московских гимназий 

прописаны все стороны, все составляющие 

учебного процесса в средней школе от приёма 

школьников в Гимназию до учебников, по 

которым должны обучаться гимназисты, их 

поощрения за усердия в учёбе и применение 

разных видов наказания, в том числе публичные 

«за великие пренебрежения школьных 

должностей, за чрезвычайную резвость или за 

важные преступления законов»[7].  

В основе регламентов Ломоносова 

представлены идеи, которые в значительной мере 

получили дальнейшее углубление в трудах 

педагогов и мыслителей ХIХ в. До него не было в 

России научно-обоснованного метода обучения. 

Он первым представил основные проблемы 

дидактики: о содержании образования, о 

принципах и методах обучения, о классно-

урочной системе, об учебных книгах, о домашних 

заданиях, о недопустимости перегрузки учебным 

материалом, соответствие способа обучения 

возрастным особенностям детей и т.п. 

Ломоносов был сторонником, как и Я.А. 

Коменский, принципа природосообразности 

воспитания. Данные идеи получили дальнейшее 

совершенствование в трудах К.Д. Ушинского, 

Л.Н. Толстого и других мыслителей. Школа, 

учитель должны руководствоваться факторами 

естественного природного развития учащихся. 

«Чаще природное дарование без науки, нежели 

наука без природного дарования к похвале и 

добродетели способствовали». Природные 

особенности человека считал основой и началом 

их развития, настойчиво представлял строить 

обучение с учётом их предвзятостей. Под целью 

воспитания понимал развитие человека-патриота, 

важными качествами каждого, должны быть 

высокая мораль, любовь к науке, трудолюбие и 

бескорыстное служение людям, своему 

Отечеству. 

При этом особую роль в формировании 

личности Ломоносов отводил воспитанию. «… 

Молодых людей нежные нравы, во все стороны 

гибкие страсти мягкие их и воску подобные 

мысли добрым воспитанием управляются». 

Гуманизм и народность – краеугольные камни его 

воспитательной и образовательной системы. 

Ломоносов предполагал, что патриотизм, 

милосердие и трудолюбие являлись основными 

качествами нравственно воспитанного человека 

Он видел тесную взаимосвязь физического и 

нравственного воспитания и умственного 

развития. Впервые в отечественной педагогике 

был сторонником синтеза классического, 

естественнонаучного и реального образования, 

классно-урочной системы обучения как наиболее 

продуктивной для развития ума и памяти. 

Характерной чертой его педагогических 

концепций является высокая оценка умственного 

труда, как основа интеллектуального и 

нравственного развития человека, понимания 

роли и значения науки в развитии общества, 

цивилизации и прогресса. 

М.В. Ломоносов обосновал 

необходимость увеличения объёма общего 

образования в школьном обучении, доказывал 

важность и значимость каждой из наук. Он также 

придавал значение гуманитарным наукам, высоко 

ценил историю, литературу, грамматику. 

Безграничная любовь к своему народу 

сформировала у него потребность и интерес к 

изучению истории России, Славянской культуры. 

В своих трудах он выступал за 

объективность в изучении истории Отечества, 

подвергал жестокой критике позицию «внешних 

писателей», которые пытались извратить её, 

принизить роль России в мировом историческом 

процессе. 

Ломоносов внёс огромный вклад в 

создание русской грамматики, в историю 

отечественного языкознания. Вместо немецкого и 

латинского языка он предпочел вести русский в 

число обязательных предметов гимназического 

образования. В языке ученого поражало наличие 

внутренней логики и определенной 

закономерности и связи и потому «тончайшие 

философские воображения и рассуждения, 

многоразличные естественные свойства и 

перемен бывающие в сим видимом строении мира 

и в человеческих обращениях, имеют у нас 

пристойные и вещь выражающие речи». 

Издание «Российской грамматики» в 

1757 году явилось выдающимся событием для 

просвещения России. Оно позволило 

организовать обучение в школе русскому языку 

на научной основе. Выход в свет русской 

грамматики был оценен современниками, но не 

только как событие общероссийского значения, 

но и как «национальное торжество». Российская 

грамматика Ломоносова была переведена на 

немецкий язык. И по его словам перевод на 

иностранные языки принесет пользу для граждан 

и так же важным событием для развития 

школьного образования явилось издание 

«Риторики» М.В. Ломоносова для образования 

народа.  
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Идеи, заложенные М.В. Ломоносовым, о 

роли и значении родного языка в обучении и 

воспитании юношества, сохраняют великую 

значимость и для современной методики. 

И в последующие столетия 

прогрессивная педагогическая мысль настойчиво 

боролась за то, чтобы родной русский язык был 

основным предметом школьного обучения. 

Следуя основополагающим 

лингвистическим идеям М.В. Ломоносова, К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, В.Г. Белинский создают 

фундаментальные труды, раскрывая в них 

богатства родного языка, жизненную силу народа. 

К.Д. Ушинский с поразительным обоснованием 

показывает, что в языке сосредоточено много 

«глубокого философского ума», много самой 

строгой логики, «много высоких духовных 

порывов» и идей, до которых с трудом 

добирается «великий поэт и глубокий философ». 

Во всё это трудно поверить, что всё это создала 

«та грубая серая масса народа», которая далека от 

философии, поэзии и искусства, но в то же время 

он создает народные песни, глубокое и меткое 

слово. 

М.В. Ломоносов прекрасно понимал, что 

отечественная национальная школа имеет нужду 

в отечественных учебниках, новых методических 

и организационно-педагогических руководствах. 

Он создаёт учебники, методические пособия, 

которые оказали значительное влияние на 

развитие школы, просвещение страны. В его 

фундаментальных учебниках по русскому языку, 

грамматике, риторике, в методических 

руководствах по химии, физике, математике 

заложены основы методики преподавания как 

науки. Учебные пособия Ломоносова широко 

использовались в гимназиях и в университетах. 

Принципиально важное значение в 

воспитании человека в формировании 

нравственных основ личности он придавал труду. 

Ученый сам был великим тружеником, прекрасно 

осознавал, что вне труда человек не может 

получить должного развития, что труд является 

основой нравственного воспитания. В процессе 

обучения, как он считал, необходимо учитывать 

возрастные особенности учащихся. Содержание 

обучения строится на основе учёта возрастных и 

природных возможностях обучающихся. Он 

придавал важное значение взаимоотношению 

учителя с учениками в процессе обучения и 

воспитания. Ломоносов подчёркивал, что 

«учители с учениками не должны поступать ни 

гордо, ни фамильярно. Первое производит к ним 

ненависть, второе – презрение. Умеренность не 

даст места ни тому, ни другому, и словом, 

учитель должен не токмо словами учение, но и 

поступками добрый пример показывать 

учащимся»[7]. 

Современники продолжают развивать 

идеи М.В. Ломоносова и реализовывать их в 

практическую жизнь. Еще в 1763 году Ломоносов 

сказал: «Российское могущество прирастать 

будет Сибирью»...  И в этом направлении следует 

отметить деятельность сибирских ученых. 

Томская исследовательская школа представлена 

работами М.В. Малаховской в области проблем 

урбанизации [8], вопросы инновационного 

развития в сфере услуг рассматриваются О.Н. 

Владимировой[4,5] , А.Т. Петровой [4,5],  

направления совершенствования социально-

экономической политики региона в Красноярском  

крае освещаются Г.И. Поподько [10]. 

Депрессивность регионов изучается в Республике 

Тыва Г.Ф. Балакиной [3]. И этот список далеко не 

полный: в рамках данной статьи невозможно 

перечислить все сферы научных интересов и 

фамилии сибирских ученых.  

Дело, начатое М.В. Ломоносовым, 

актуально и в настоящее время! 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ В ВОСТОЧНОЙ 

АЗИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

Уметбаев Т.Ш. доцент кафедры всеобщей 

истории ГИ СФУ, к.и.н. 

 

Во второй половине XIX века ввиду 

развития государственных институтов 

Российской империи, возникновения новых 

внешнеполитических интересов, приобрела 

значительно более организованный характер 

организация внешней разведки. Так, в 1856 году 

императором Александром II утверждена 

инструкция о работе военных агентов [1. Т. 1. 

С. 19]
19

. По-прежнему, вопросами разведки 

занимались как военные, так и дипломатические 

ведомства.  

Ввиду активного проникновения 

капиталистических государств в страны Азии и 

Африки, потребовалось активизировать 

агентурную деятельность, в том числе в 

Восточной Азии. К тому же, иностранная 

разведка активизировала свою деятельность, в 

том числе и в России. Так, 14.09.1848 генерал-

губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв-

Амурский информировал министра внутренних 

дел о двух англичанах, которые под видом сбора 

научной информации проследовали один на 

Камчатку (Гиль), второй – в сторону Сахалина 

(Остен). Причём, как об этом писал сам Николай 

Николаевич, британский разведчик получил даже 

более подробные сведения о кяхтинской 

контрабанде, чем были у него самого. Генерал-

губернатор был вынужден сообщить о 

возможности отторжения устья Амура с 

Сахалином англичанами
20

. Не случайно, об 

исследовании Сахалина он дал соответствующую 

инструкцию капитан-лейтенанту 

Г.И. Невельскому
21

. О результатах этой 

экспедиции достаточно известно. 

Как свидетельствуют документы, в сферу 

интересов разведывательной деятельности 

входили информация о Китае, Японии и Корее, а 

также в целом о тихоокеанском регионе, особенно 

территориях, примыкающих к Восточной Азии. 

Особенно актуальны были вопросы обеспечения 

безопасности тихоокеанской прибрежной линии 

России и подданных империи.  

                                                           
19 История российской внешней разведки. Очерки / под 

ред. Е.М. Примакова. – М.: Международные 

отношения, 2014. – Том 1. – С. 19. 
20 Барсуков, И. Граф Николай Николаевич Муравьёв-

Амурский по его письмам, официальным документам, 

рассказам современников и печатным источникам 

(Материалы для биографии) / И. Барсуков. – М.: 

Синодальная типография, 1891. – Кн. 2. – С. 35-36. 
21 Барсуков, И. Граф Николай Николаевич Муравьёв-

Амурский по его письмам, официальным документам, 

рассказам современников и печатным источникам 

(Материалы для биографии) / И. Барсуков. – М.: 

Синодальная типография, 1891. – Кн. 2. – С. 36-39. 

Так, 28 апреля 1870 г. управляющий 

делами Путевой канцелярии генерал-губернатора 

Восточной Сибири на основании 

разведывательных данных информировал 

начальника эскадры в Тихом океане капитана 

первого ранга К.П. Пилкина о том, что из порта 

Сан-Франциска к берегам Восточной Сибири 

направились две вооружённые экспедиции для 

добычи золота на берегах Восточной Сибири и 

пушнины на Командорских островах
22

. Как 

доносили командующему К.П. Пилкину, эти 

экспедиции, направляемые из Америки и ранее, 

наносили значительный ущерб чукчам, что 

требовало присутствия в этом районе российского 

военного корабля
23

. 

Конфиденты не только собирали 

информацию, но и анализировали те или иные 

события, опираясь на широкий круг источников. 

Эти задачи стали ещё более актуальны после 

завершения разграничения пограничной линии с 

Китаем в Южно-Уссурийском крае. 

Письмо от 16.06.1880 Императорской 

Российской миссии в Пекине на имя главного 

начальника морских сил на Тихом океане вице-

адмирала С.С. Лесовского сообщает о полученной 

разведывательной информации относительно 

тайных переговоров итальянских посланников с 

правительством Кореи для заключения итало-

корейского договора, призванного предупредить 

«опасности захватов с нашей стороны в случае 

столкновения России с Китаем». В письме особо 

подчёркивается, что данная информация 

предназначена «лишь для личного и 

исключительного сведения Вашего 

Высокопревосходительства и с покорнейшею 

просьбою сохранить это в самой строгой тайне. 

При этом в письме называется имя одного из 

конфидентов – «Г. де Лука»
24

. 

Среди информаторов русской 

дипломатической миссии в Пекине выступали и 

сами китайцы. Например, в 1881 году миссия 

получила информацию от китайцев о намерении 

корейского правительства «вступить в сношения 

с иностранцами». Для этого в Тяньцзинь был 

командирован чиновник для изучения условий 

открытия иностранцам торговых портов Китая. 

Эта информация была сообщена вице-адмиралу 

С.С. Лесовскому
25

.  

Особенный интерес представляет 

разведывательная миссия командира 

эскадренного броненосца «Император Николай I» 

капитана первого ранга Д.Г. Фёлькерзама на 

Филиппинах. Эта миссия была осуществлена в 

сентябре – начале октября 1896 г. по секретному 

предписанию командующего эскадрой в Тихом 

океане контр-адмирала Е.И. Алексеева и была 

                                                           
22 Российский государственный архив Военно-

Морского флота (далее – РГАВМФ). Ф. 536. Оп. 1. Д. 3. 

Л. 4. 
23 РГАВМФ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 3. Л. 16-16об. 
24 РГАВМФ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 49. Л. 12-12об. 
25 РГАВМФ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 83. Л. 70об. 
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связана с событиями начавшейся в этой 

испанской колонии национально-

освободительной революции. 

Останавливаться подробно на описании 

филиппинских событий в этом объёмном 

документе мне не представляется необходимым, 

поскольку я уже посвятил им отдельную статью 

(см. «Россия и Азиатско-тихоокеанский регион». 

2014. № 3. С. 106-114, «Филиппинская революция 

в донесении Д.Г. Фёлькерзама»). Остановлюсь 

только на формах получения разведывательной 

информации. 

Д.Г. Фёлькерзам руководствовался 

значительным кругом источников, которые он 

сам и обозначил в своём донесении главе 

морского министерства великому князю Алексею 

Александровичу. Учитывая высокий 

аналитический уровень докладной записки и 

весьма короткий срок сбора информации и 

обобщения, можно предположить, что в 

исполнении предписания принимал участие не 

один Д.Г. Фёлькерзам, но и представители его 

экипажа. 

Немалую роль в получении сведений 

сыграли «рассказы испанских властей, 

Архиепископа и монахов в Маниле», т.е. 

официальная информация представителей 

светской и духовной власти на о. Лусон. 

Следующий круг источников составляют 

сообщения дипломатических миссий, в т.ч. 

русского, французского и английского консулов. 

Третьими информаторами стали командир 

французского крейсера «Jsly» и командующий 

испанской эскадрой. Четвёртые информаторы – 

«негоцианты, хорошо знакомые с положением 

дел в колонии и заинтересованные в этом». 

Пятый источник – материалы периодической 

печати, в т.ч. «A visit to the Philippines» by Sir 

Johm, «Trawels in the Philippines» by F Jogor, «The 

Filippines Jslana» by Johm Foreman, «Notes sur les 

isles Philippines» par R.M. Bulletin de la Societe de 

geographie commerciale
26

. 

Изучая положение на Филиппинах, 

российская разведывательная миссия 

предположила даже тайное вмешательство во 

внутренние дела островов иностранных держав, в 

т.ч. США и Японии. По крайней мере, сообщается 

о поставке нескольких тысяч американских ружей 

инсургентам через Японию. В качестве 

недоказанной упоминается возможная встреча 

представителей островной креольской элиты с 

представителями японского правительства (по 

крайней мере, известно о посещении 

филиппинцами Японии)
27

. 

 

Таким образом, означенный в данной 

заметке круг архивной информации 

свидетельствует о наличии кропотливой работы 

центральных властей, военного ведомства и 

дипломатического корпуса по внешней разведке 

                                                           
26 РГАВМФ. Ф. 511. Оп. 1. Д. 11. Л. 2. 
27 РГАВМФ. Ф. 511. Оп. 1. Д. 11. Л. 9-9об. 

Российской империи, привлечению широкого 

круга конфидентов за рубежом, для объективного 

анализа общей и конкретных ситуаций в 

Восточной Азии. Вместе с тем, эта заметка 

обозначила только некоторые контуры 

деятельности российской внешней разведки в 

этом регионе во второй половине XIX века. Этот 

вопрос нуждается в дальнейшем масштабном 

изучении. 

 

 

 

ПРОФЕССОР В.Г.ДАЦЫШЕН ПОСЕТИЛ 

ВЫЕЗДНУЮ ИНТЕНСИВНУЮ ШКОЛУ 

 

Наука – это почетно, но требует 

ежедневного труда. Традиционно, осенью (12-16 

ноября) в г. Канске встречаются почти 100 

учащихся и педагогов школ Красноярского края: 

от Кодинска до Курагино, Сосновоборска, 

Красноярска, Уяра. Цель – создать условия 

интенсивного обучения, когда лицом к лицу 

школьники работают с учеными красноярских 

Университетов и даже Красноярского научного 

центра Сибирской академии наук. За четыре дня 

определяется тема и цели исследования, 

проводится работа с источниковой базой и 

определяется методология. Ребят учат вести 

научную дискуссию и оформлять стендовую 

презентацию. Тематика работ, которая 

определяется на школе – представляет срез 

молодежных интересов и позиции школьных 

педагогов истории и обществознания, которые 

сильно влияют на учеников и, конечно, позицию 

СМИ. Ведь она во многом формирует моду на 

объект изучения. Так, в этом году появилось 

множество краеведческих тем, но при этом 

продолжают изучаться международные 

отношения: русские общины в Германии и США, 

глобальные организации и мировой 

экономический кризис. 

 На фото участники секции школы 

«История, политология и международные 

отношения» (научный руководитель Школы – 

редактор журнала В.В. Никуленков). Почетным 

экспертом Школы стал доктор исторических 

наук, профессор В.Г. Дацышен, который прибыл 

в Канск прямо из командировки в Китай. 
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УДК 378.147  

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 

«ЗНАКОВЫЕ СИМВОЛЫ ТЕРРИТОРИЙ»  

Никуленков В.В., доцент кафедры психологии и 

педагогики с курсом ПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, канд. ист. наук 

Рыжако А.В., педагог-организатор ЦВР 

«Ровесник», Балахтинский район Красноярского 

края 

 

Дистанционное образование сегодня 

становится популярным в силу стремления 

образовательных технологии к сокращению 

расходов и повышению эффективности 

использования современных интернет-

технологий. Дистанционное обучение - это 

способ обучения на расстоянии, при котором 

преподаватель и обучаемые физически находятся 

в различных местах. 

Исторически, дистанционное обучение 

означало заочное обучение. Однако сейчас - это 

средство обучения, использующее аудио, 

видеотехнику, интернет и спутниковые каналы 

связи. 

Удобства дистанционной формы 

обучения: 

1. обучение в психологически 

комфортной, привычной для вас обстановке за 

вашим компьютером. 

2. индивидуальные сроки и темп 

обучения. 

3. высокая доля самостоятельности 

наряду с возможностью в любое время получить 

помощь от преподавателя. 

4. преодоление территориальных и 

временных ограничений. 

По способу получения учебной 

информации различают: синхронные учебные 

системы (системы on-line, в реальном времени) и 

асинхронные системы (системы off-line). 

Синхронные системы предполагают 

одновременное участие в процессе учебных 

занятий обучаемых и преподавателя. К таким 

системам относятся: web-чат, ICQ, IRC (Internet 

Relay Chat), интерактивное TV, web-телефония, 

телеконференции NetMeeting, Telnet. 

Асинхронные системы не требуют 

одновременного участия обучаемых и  

преподавателя. Обучаемый сам выбирает время и 

план занятий. К таким 

системам в дистанционном образовании 

относятся курсы на основе печатных 

материалов, аудио/видео кассетах, 

дискетах, CD-ROM, электронной почте, web- 

страницах, FTP, web-форумах (электронная доска 

объявлений), Гостевых книгах, Телеконференции 

Usenet (подписка на группы новостей). 

Также практикуется и такая форма 

обучения как очно-заочный формат, при которой  

в течение года проводится порядка двух-трех 

установочных встреч. Основными технологиями 

дистанционного образования сегодня являются 

кейсовая и интернет-технология. Кейсовая 

технология предусматривает рассылку учебных 

материалов учащемуся. Интернет-технология 

предусматривает обучение непосредственно в 

Интернете. Обе технологии могут сочетаться с 

иными формами проведения занятий. Под 

учебно-методическим обеспечением для 

дистанционного обучения обычно подразумевают 

электронные учебные пособия и систему 

поддержки их использования: компьютерные 

классы, сети, системы тестирования, регистрации 

и контроля доступа. Электронные учебные 

пособия могут быть дополнены расширенными 

комментариями преподавателя, интерактивными 

и мультимедийными материалами. Анимация, 

флэш-презентации, аудио, видео — всё это 

помогает сделать учебный курс более доступным, 

наглядным и легким для усвоения.  

С января по ноябрь 2016 года  учащиеся 

двух районов Красноярского края Назаровского 

(МКОУ ДО «Назаровский районный дом детского 

творчества»)  и Балахтинского (МБУ ДО Центр 

внешкольной работы «Ровесник»)  приняли 

участие  в краевой  сетевой школе по 

дополнительной общеобразовательной программе  

«Мои исследования для моего края» (модуль 

«Историко-культурные ресурсы»). Для  участия в 

краевой сетевой школе в районах по-разному 

были сформированы составы команд из семи 

учащихся. В Назаровском районе команда 

целиком состояла из учащихся МБОУ Гляденская 

СОШ.    

В Балахтинском районе команда  была 

сформирована на основе пяти   школ, имеющих 

опыт сетевого взаимодействия учреждения 

дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений: Кожановской, 

Грузенской, Тюльковской, Большесырской и  

Ровненской.  

В рамках программы первого очного 

модуля (Красноярск, январь 2016 г.), состоялся 

установочный семинар по теме: «Организация 

работы: согласование с обучающимися общего 

видения и методологии совместной сетевой 

работы в рамках модуля «Историко-культурные 

ресурсы».  

В начале работы для участников 

семинара проектировочной командой краевой 

сетевой школы был   организован     

теоретический и практический экскурс   в 

проблематику курса сетевой программы «Мои 

исследования для моего края». 

Участники семинара были ознакомлены с 

основными этапами работы:  

- 1 этап - Анализ ресурсов и выявление 

проблем; 

- 2 этап - Поиск способов решения 

проблем; 

- 3 этап - Разработка и презентация 

проекта. 
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Первая теоретическая часть семинара 

была посвящена теме: «Историко-культурное 

наследие и его оценка Организацией 

Объединённых Наций по вопросам образования, 

науки и культуры».  

Из  вводной лекции научного  

руководителя программы «Историко-культурное 

наследие в контексте современной геополитики» 

участники семинара узнали об актуальности 

изучения историко-культурного наследия, 

познакомились с критериями ЮНЕСКО в этой 

области.  Ученый анонсировал потенциал 

историко-культурных ресурсов Красноярского 

края, Сибири и России в целом. Совместно с 

научным руководителем  была составлена 

общероссийская карта   историко-культурного 

наследия. 

Вторая часть семинара была посвящена 

теме: «Региональная значимость изучения 

историко-культурного наследия».  Участники 

семинара разработали и презентовали свои мини-

проекты по теме: «Объекты историко-

культурного наследия  регионов».     

Участники команды Балахтинского 

района рассказали об опыте работы по разработке 

гербов муниципальных образований и  выступили 

с инициативой спроектировать 

межтерриториальный проект по этой теме. В 

завершении работы был утвержден   совместный 

план деятельности на первое полугодие  2016 

года.   

С января по июнь программа 

предполагала деятельность учащихся в заочной-

дистанционной форме. Все лекции научного 

руководителя программы   представляли 

вспомогательный теоретический алгоритм для 

выполнения полевых исследований. Несмотря на 

то, что некоторые темы вызывали затруднения у 

учащихся (все участники учатся в среднем звене 

школ), они старались выполнить задания по мере 

своих возможностей.   Большим подспорьем в 

работе  были материалы  сборника «Историко-

культурные ресурсы Красноярского края в фокусе 

критериев ЮНЕСКО», в котором используются 

внешние источники, региональных, федеральных 

и международных правовых документов в 

области сохранения историко-культурного 

наследия. 

16 июня   в Красноярске в   краевом 

Дворце пионеров и школьников состоялся очный 

проектировочный семинар по теме: «Разработка 

проекта по образовательному модулю «Историко-

культурные ресурсы Красноярского края». 

       В начале семинара научный  

руководитель выступил с установочным 

докладом «Возможность создания карты 

утраченных и существующих историко-

культурных ресурсов в Красноярском крае». 

Затем участники семинара работали в проектных 

группах по темам: «Мониторинг историко-

культурных ресурсов района», «Создание проекта 

карты ИКР района», «Презентация карты ИКР 

района в качестве примера для всех подгрупп» 

В ходе групповой работы участники 

семинара предложили способы для решения 

проблемы сохранения историко-культурного 

наследия в краткосрочной перспективе и 

обсудили стратегический план развития 

историко-культурных исследований в регионе. 

Одним из главных вопросов семинара 

было выдвижение проектных идей по 

межтерриториальному проекту образовательного 

модуля «Историко-культурные ресурсы 

Красноярского края». 

Команда Балахтинского района 

выступила с инициативой и убедила собравшихся  

по выбору темы межтерриториального проекта, 

связанного с разработкой гербов муниципальных 

образований. Предложение было обосновано тем, 

что начиная с 2012 года учащиеся 

общеобразовательных учреждений Балахтинского 

района под научным руководством председателя 

регионального отделения Союза геральдистов 

России В. Б. Дюкова принимали участие в 

муниципальной сетевой школе «Юный 

геральдист» и разрабатывали гербы своих 

территорий.  

Главным результатом семинара была 

разработка плана межтерриториального проекта 

по образовательному модулю «Историко-

культурные ресурсы Красноярского края». 

В дальнейшем в  рамках сетевого 

взаимодействия двух территорий проектными 

командами учащихся Назаровского и 

Балахтинского района был разработан алгоритм 

по разработке гербов муниципальных 

образований, что послужило первоосновой 

разработки проектных идей. 

Тема проекта «Особенности и знаковые 

символы поселка Глядень Назаровского района и 

села  Кожаны Балахтинского района как основа 

для разработки   гербов муниципальных 

образований «Гляденский сельсовет» и 

«Кожановский сельсовет» также была 

сформулирована участниками обеих команд.  

Особенность и новизна проекта состояла 

в том, что впервые на территории Красноярского 

края учащиеся общеобразовательных школ 

разрабатывали гербы муниципальных 

образований в соответствии с основными 

принципами и нормами геральдики. 

В ходе исследования участникам 

проектных команд предстояла решить проблему: 

как правильно разработать герб, чтобы он 

отражал особенности и знаковые символы 

территории, соответствовал реалиям, ее 

историческому прошлому и настоящему и 

подтвердить выдвинутую гипотезу: герб 

территории отражает её исторические, 

культурные, географические, экономические и 

природные особенности. 

       Исходя из сформулированной 

проблемы и гипотезы совместно была определена 

цель проекта - разработка   гербов 

муниципальных образований «Гляденский 

сельсовет» и «Кожановский сельсовет» через 
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выявление особенностей и знаковых символов   

поселка Глядень Назаровского района и села  

Кожаны Балахтинского района,  и   задачи: 

исследовать  историческое прошлое  и 

настоящее  поселка Глядень  и села Кожаны и 

выявить особенности и знаковые символы  

территорий;   

провести анализ геральдических 

символов муниципальных образований 

Красноярского края и основных способов их 

разработки; 

разработать эскизы гербов поселка 

Глядень и села Кожаны, произвести описание и 

обоснование их официальной символики; 

 провести сравнительный анализ 

геральдических символов в гербах 

муниципальных образований «Гляденский 

сельсовет» Назаровского района и «Кожановский 

сельсовет» Балахтинского района и  определить 

общее и различия в географическом и культурно-

историческом аспектах. Сформулированные 

задачи стали основными этапами проекта. 

         В  ходе проведенной работы 

проектными командами районов были выявлены 

географические, исторические и культурные 

особенности и знаковые символы Гляденского 

сельского совета и Кожановского сельского 

совета, что нашло отражение в создании модели 

гербов территорий. 

          В результате 

сравнительного анализа геральдических символов 

в гербах муниципальных образований участникам 

удалось определить общее и различие,  как в 

географическом, так и  в культурно-историческом 

аспекте.  

 

Представляем  результаты 

сравнительного анализа: 

Геральдический цвет это один из самых 

важных аспектов работы, которую участники 

сумели выполнить в сетевой форме. Так, для 

команды из назаровского района синий цвет в 

верхней части герба — символ чести, 

благородства, духовности. Красный цвет 

аллегорически  отображает название санатория 

«Красноярское Загорье». Червлень (красный цвет) 

– символ красоты мест, окружающих населенный 

пункт, очень популярных среди отдыхающих, 

приезжающих из разных областей Сибири, 

наслаждающихся свежим воздухом, прозрачной 

водой рек, чистой природой, богатством лесов. 

Что касается Балахтинского района, то 

красный  цвет является символом труда, 

жизнеутверждающей силы, мужества, праздника. 

Лазоревый фонтан с одиннадцатью струями 

символизирует количество лечебных свойств 

минеральной воды Кожановского месторождения, 

которые приносят людям здоровье на долгие 

годы. Лазурь – символ возвышенных 

устремлений, искренности, преданности, 

возрождения. Серебро – символ чистоты, 

совершенства, мира и взаимопонимания, 

открытости, божественной мудрости и 

примирения. 

В золотом поле дугообразной формы 

показана основная географическая особенность 

территории поселка Глядень – холмистая 

местность, что отражено в последнем 

историческом названии посёлка. Золото - символ 

высшей ценности, величия, великодушия, 

богатства, урожая. В качестве вывода можно 

сказать, что в геральдической цветовой гамме 

двух соседствующих территорий «Гляденского 

сельсовета» Назаровского района и 

«Кожановского сельсовета» Балахтинского 

района отражены богатство природных и 

человеческих ресурсов, а также величие и 

великодушие проживающего здесь народа. 

    Включение в герб элементов и 

символов. В проекте Назаровского района в 

центре - паровоз, символизирующий важность 

железной дороги в жизнедеятельности 

населённого пункта. Железнодорожные пути 

пресекают территорию п. Глядень на две части. 

По обе части Гляденского сельского совета 

находятся горы (холмы), 

поросшие деревьями. Дерево 

означает преемственность 

традиций, это символ 

успешного преодоления 

препятствий. В нижней части 

герба две руки, обращённые 

вверх, олицетворяющие 

силу, трудолюбие и 

дружелюбие. Руки несут и 

поддерживают культурно-

исторические особенности 

территории. В проекте 

Балахтинского района - 

форма фонтана в виде 

сердца: символизирует 

любовь жителей Кожановского сельского 

поселения к своей малой Родине; лечебные 

свойства минеральных источников, 

способствующих поддержанию здоровья людей, 

где левая и правая стороны фонтана означают два 

основных направления санатория  «Красноярское 

Загорье» – кардиологическое и лечение 

желудочно-кишечного тракта.  
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Серебряная - «березовая»  гора – это гора 

Джелондаг, на склоне которой в березовой роще 

расположен санаторий. В качестве вывода можно 

сказать, что различие в использовании символов 

указывает на историко-культурные особенности 

Гляденского и Кожановского сельсовета, при 

этом обращаем внимание на включённый в гербы 

символ – горы. Это географическая особенность, 

объединяющая территории по 

месторасположению. 

    В  ходе реализации проекта были 

достигнуты следующие результаты: 

исследовано  историческое прошлое и 

настоящее  поселка Глядень  и села Кожаны и 

выявлены  географические, исторические и 

культурные особенности Гляденского сельсовета 

и Кожановского сельсовета, что нашло отражение 

в создании модели гербов территорий; 

   проведен анализ геральдических 

символов муниципальных образований 

Красноярского края и основных способов их 

разработки; 

разработаны эскизы гербов поселка 

Глядень и села Кожаны,  произведено описание и 

обоснование их официальной символики; 

проведен сравнительный анализ 

геральдических символов в гербах 

муниципальных образований и  определено 

общее и различие, как в географическом, так и  в 

культурно-историческом аспектах. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что 

символика гербов соответствует реалиям 

территории, ее историческому прошлому и 

настоящему и является отражением истории и 

современного состояния муниципалитетов. Герб 

является символом преемственности культурных 

и исторических традиций. Опознавательные 

символы на модели гербов наших территорий 

указывают на исторически сложившиеся 

ценностные ориентиры:  честь, благородство, 

духовность, урожай, трудолюбие, здоровье. 

Была подтверждена выдвинутая гипотеза: 

герб территории отражает её исторические, 

культурные, географические, экономические и 

природные особенности. 

Подводя итоги участия команд 

Назаровского и Балахтинского районов в 

реализации программы   «Мои исследования для 

моего края», после  сетевого взаимодействия 

руководителей команд, стоит отметить 

следующее: 

1.Очно-заочная и прежде всего 

дистанционная форма обучения перспективна при 

наличии стабильного выхода в Интернет.    

Проблемы возникли у балахтинской 

команды. Уже в самом начале реализации 

программы они стали понимать, что благое 

намерение охватить как можно больше школ  

создала проблемы в очно-заочной форме 

обучения, которая преимущественно 

предполагала дистанционную форму обучения 

через Интернет. Причина: большинство школ не 

имеет стабильного Интернета, а в таких 

территориях как Грузенка, его вообще нет. 

        Были у районных команд и общие 

проблемы в дистанционной форме обучения, это, 

прежде всего отсутствие возможности работать в 

вебинарах из-за частых неполадок с интернет-

соединением. В общеобразовательных 

учреждениях  контент-фильтры блокируют 

доступ к различным интернет-ресурсам, поэтому 

дистанционный режим работы проходит не на 

должном уровне.    

2. Недостаточное количество очных 

модулей (лучше двух-трехдневных) для 

эффективного взаимодействия и для 

взаимопогружения в межтерриториальные 

проблемы. 

Исходя из этого, обозначились проблемы:  

осуществление прямого контакта 

участников друг с другом; 

создания системной организации 

исследовательской деятельности школ разных 

территорий; 

создания ситуаций выбора учениками 

своего образовательного маршрута в зависимости 

от его образовательных потребностей, 

профессиональных намерений, жизненных 

планов. 

В качестве предложений можно отметить 

следующие: разрабатывать совместные проекты 

не только  преимущественно в дистанционной 

форме, но и в очной (во временном соотношении 

примерно 70% на 30%), которая по нашему 

мнению является более продуктивной. Для этого 

можно в период летних каникул организовывать 

образовательные школы на базе палаточных 

лагерей с привлечением   специалистов и  

научных руководителей.  Балахтинский район 

готов   предоставить такую площадку   на базе 

нашего районного палаточного лагеря. 

         Подводя итоги  участия учащихся 

Назаровского и Балахтинского районов  в  

реализации дополнительной 

общеобразовательной программе «Мои 

исследования для моего края»  в рамках  краевой  

сетевой школы  стоит отметить, что опыт, 

полученный в течение учебного года, позволит 

им в дальнейшем быть более успешными в этом 

виде деятельности.  Выявленные проблемы в 

реализации дистанционных программ, позволили 

сформулировать ряд рекомендаций для 

Министерства в ключе политики по развитию 

дополнительного образования в регионе. 
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РЕДАКТОР НАШЕГО ЖУРНАЛА ВКЛЮЧЕН В 

ЖЮРИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» 

 

Сайт конкурса http://serdtseotdayudetyam.ru/ 

На фото члены жюри конкурса: Василий 

НИКУЛЕНКОВ вместе с доктором 

педагогических наук, профессором, главным 

научным сотрудником Института психолого-

педагогических проблем детства Российской 

Академии Образования (ФГНУ ИППД РАО) 

Виктором Петровичем ГОЛОВАНОВЫМ 

 

   

На фото проводится оценка конкурсных 

коллективов в рамках специального задания 

участникам. Конкурсанты из Перми, Ульяновска, 

Воронежа, Пензы, Брянска, Новокузнецка, 

Челябинска, Санкт-Петербурга, Ноябрьска, 

Казани все нарядные и взволнованные. Это 

главный день в их профессиональной жизни. 

  

http://serdtseotdayudetyam.ru/
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕН-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО-

РОВЬЯ 

 

Козырева О. А., к.п.н., доцент кафедры 

коррекционной педагогики ГОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева»; 

Ивченко Т. В., магистрант кафедры 

коррекционной педагогики КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

 

Осознание того, что смыслом 

существования общества является человек, 

достаточно твёрдо закрепилось в сознании 

людей на сегодня. В этом контексте человек с 

ограниченными возможностями здоровья имеет 

право на толерантное отношения социума к 

своей личности и на особую поддержку со 

стороны государства. Данные условия, 

созданные для человека с ОВЗ, будут 

способствовать полноценной интеграции его в 

общество. 

Ещё до середины ХХ в., как за рубежом, 

так и в нашей стране, была распространена другая 

концепция социальной реабилитации человека с 

ОВЗ. В основе её лежала идея о социальной 

полезности каждого члена общества (В.Штерн, А. 

Мессер, Г. Риккерт). Согласно которой школа 

должна была воспитать человека полезного 

социуму. Ребёнок с ОВЗ из этого правила не 

исключался, наоборот, целью специального 

образования было приобщение данной категории 

детей к общественно полезному 

производительному труду, чтобы выпускник, 

имеющий ОВЗ, не был «обузой» для общества. 

В 1948 была принята «Всеобщая 

декларация прав человека», соответственно 

которой мировое сообщество должно строить 

свою жизнь, следуя международным правовым 

актам гуманистического характера. Ввиду этого 

изменился взгляд на социальную реабилитацию 

человека с ОВЗ - это максимальная 

самостоятельность и независимость в условиях 

приоритета интересов человека над интересами 

общества. А также гарантированное соблюдение 

прав и свобод каждого, независимо от того, 

приносит он пользу обществу или нет. Также 

следует отметить, что под независимостью 

понимается не только материальная 

независимость, но и отсутствие зависимости от 

посторонних при передвижении, общении, в быту 

и в социальной жизни. 

Право на независимую жизнь человека с 

ОВЗ также законодательно закреплено и в 

России. А с 1 сентября 2013 года, согласно 

«Закону об образовании», каждый человек, в том 

числе и с ограниченными возможностями 

здоровья, имеет право на выбор форм получения 

образования, образовательных организаций, а 

также право на удовлетворение общих особых 

образовательных потребностей и способностей и 

адаптивности системы образования к уровню его 

подготовки, к особенностям развития и 

способностям. 

Проблема обучения детей с ОВЗ в 

истории мировой науки всегда было актуальной. 

Различные концепции и подходы специального 

(коррекционного) образования в разных странах 

сменяли друг друга на протяжении столетий. Как 

самостоятельное явление данная проблема 

затрагивает экономические, правовые, 

социальные и педагогические сферы жизни. С 

исторически сложившейся в педагогике системой 

образовательных учреждений для детей с ОВЗ, а 

также в соответствии с системой предметных 

областей специальной педагогики в основу 

классификации положен характер нарушения, 

недостатка. В соответствии с данной многолетней 

традицией наиболее распространенными во всех 

социальных сферах являются следующие 

обозначения девяти категорий лиц с ОВЗ: 

неслышащие (глухие), слабослышащие, незрячие, 

слабовидящие, лица с нарушениями речи, 

умственно отсталые (далее- УО), лица 

(преимущественно дети) с задержкой 

психического развития (по западноевропейской 

терминологии — лица с образовательными 

затруднениями), лица с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, лица с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы. Как видно, в 

основе этих терминов по- прежнему применяется 

медицинская и психологическая семантика. 

Также, следует отметить, согласно Н. М. 

Назаровой, современная специальная педагогика 

исходит из того, что о недостатке, отклонении в 

развитии можно говорить там и тогда, где и когда 

возникает несоответствие возможностей данного 

человека (в том числе и ребенка) общепринятым 

социальным ожиданиям, школьно-

образовательным нормативам успешности, 

установленным в обществе нормам поведения и 

общения, т. е. когда налицо ограничение 

социальных возможностей. 

На сегодня в сознании общества 

происходит понимание того, что дефект- это 

небезвыходное положение человека, а состояние, 

которым можно управлять. 

Следует отметить, что в связи с 

переходом к компетентностной модели в области 

государственной образовательной политики, 

возможно, к примеру, использовать психологам и 

педагогам по отношению к ребёнку с УО такие 

словосочетания, как «некомпетентность в области 

обучения по программам образовательной 

школы», «некомпетентность в связи с 

интеллектуальной недостаточностью» и т. д. 

Таким образом, принятие термина 

«ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья» поставило точку многовековым спорам 

специалистов в области специальной педагогики 

и психологии о применении единого подхода к 
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его употреблению в отношении детей с 

особенностями физического и (или) психического 

развития. 

Полное соответствие адаптивности 

системы образования потребностям, 

особенностям и способностям ребёнка с ОВЗ 

обеспечивает инклюзивная образование. 

Инклюзивное образование подразумевает собой 

учебно- воспитательный процесс, при котором 

ребёнок с ОВЗ включён в общую систему 

образования и обучается вместе с детьми, не 

имеющими отклонения в развитии. Ввиду этого 

инклюзия предполагает полное включение 

ребёнка с особыми образовательными 

потребностями во все позитивные аспекты 

школьной жизни. 

Н. М. Назарова описывает два вида 

интеграции- это интернальная и экстернальная. 

Инклюзия включена, по мнению учёной, в 

экстернальную интеграцию. При интернальной 

интеграции дети с различными отклонениями в 

развитии обучаются в одном специальном 

образовательном учреждении. Экстернальная 

интеграция же предполагает специальное 

образование внутри системы массового 

образования: обучение детей с ОВЗ в 

специальных классах в общеобразовательных 

учреждениях и включение данной категории 

детей непосредственно в общеобразовательные 

классы(инклюзия). 

Таким образом, для обучения детей с 

ОВЗ государством предоставлены различные 

формы организации обучения в системе 

образовательных учреждений страны. Выбор 

формы организации обучения и образовательного 

учреждения зависит от индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося. 
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Фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями «Мы с вами на равных!» 

Под таким лозунгом 09 декабря 2016 года 

прошел Фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями на базе детской поликлиники №3 

Красноярской городской детской больницы №8. 

Учрежденный ООН международный день 

инвалидов – это весьма значимый праздник, 

призванный напомнить людям, которым повезло 

быть здоровыми об их собратьях, которые имеют 

ограниченные физические возможности. Еще в 

1975 был принят документ, в котором были 

установлены нормы, обеспечивающие людям 

равный доступ к получению услуг, вне 

зависимости от физического здоровья. А в 1981 

был впервые объявлен и проведен День 

инвалидов, а еще через два года было решено все 

ближайшее десятилетие посвятить решению 

проблем людей, имеющих ограниченные 

физические возможностями. После завершения в 

1992 году объявленного ООН десятилетия, 

посвященного проблемам инвалидов, было 

решено отмечать День инвалидов ежегодно 3 

декабря.  

 

В 2006 году была принята Конвенция о 

правах инвалидов. И если все ранее принятые 

документы носили исключительно 

рекомендательный характер, то страны, 

подписавшие Конвенцию, взяли на себя 

серьезные обязательства по выполнению 

Стандарта обеспечения равных возможностей для 

людей с инвалидностью.  

 

 

 

Полная версия  http://krasgmu.ru/index.php? 

  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.almavest.ru%252Fru%252Farchive%252F2015%252Fvypusk%2525E2%252584%2525968(avgust)%252F1625%252F%26ts%3D1478004910%26uid%3D3148496111477398948&sign=2ab4412b0bc1f4558daceca5219b26de&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.almavest.ru%252Fru%252Farchive%252F2015%252Fvypusk%2525E2%252584%2525968(avgust)%252F1625%252F%26ts%3D1478004910%26uid%3D3148496111477398948&sign=2ab4412b0bc1f4558daceca5219b26de&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.almavest.ru%252Fru%252Farchive%252F2015%252Fvypusk%2525E2%252584%2525968(avgust)%252F1625%252F%26ts%3D1478004910%26uid%3D3148496111477398948&sign=2ab4412b0bc1f4558daceca5219b26de&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.almavest.ru%252Fru%252Farchive%252F2015%252Fvypusk%2525E2%252584%2525968(avgust)%252F1625%252F%26ts%3D1478004910%26uid%3D3148496111477398948&sign=2ab4412b0bc1f4558daceca5219b26de&keyno=1
http://krasgmu.ru/index.php
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РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧА КАК 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дроздова И. А., кандидат педагогических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

научно-методического отдела взаимодействия с 

территориями ГБОУ ВПО Московской области 

"Академия социального управления" 

Дайнеко И.А., преподаватель кафедры 

педагогики и психологии с курсом ПО 

Красноярский государственный медицинский 

университет  им. проф. В.Ф.Войно- Ясенецкого, 

Красноярск, Россия 

 

В настоящее время коммуникативная 

компетентность врача становится важнейшим 

показателем качества современной медицины, так 

как общение врача и пациента направленно на 

решение проблем, связанных с собственным 

здоровьем, так и со здоровьем близких ему 

людей, а также обучением и просвещением. Под 

педагогическим общением понимается 

многоплановый процесс организации, 

установления и развития коммуникации, 

взаимопонимания и взаимодействия между 

педагогами и обучающимися. Способы  общения, 

сформированные в ходе социальной адаптации, 

жизненного опыта, а также индивидуальных 

личностных особенностей и черт характера 

должны быть целенаправленно использованы для 

решения поставленной профессиональной задачи. 

В своей практической деятельности врач 

действует согласно этическим и 

профессиональным нормам. В деятельности врача 

существуют ситуации, которые требуют не 

только принятие решения о необходимом 

назначении лечения, но и повлиять на действия 

другого коллеги, близкого окружения пациента. 

Общение с  пациентом невозможно без доверия к 

врачу, полноценного партнерства, уважительного 

отношения к его личности. В практике 

повседневной работы врач занимает позицию 

педагога в ситуации врач-пациент, врач – врач; 

врач-медицинская сестра (санитарка), врач и 

ближайшее окружение пациента, врач и 

социальные службы и др. Сотрудничество 

приобретает важное значение для 

взаимоотношений пациента и врача в рамках 

медикаментозного лечения и психологической 

поддержки. В связи с этим наибольшую 

актуальность приобретает формирование у 

студентов-медиков, начиная с первого года 

обучения, коммуникативных навыков и умений. 

Согласно исследованиям, человек тратит 

около 45% времени своей жизни на участие в 

процессе коммуникации. В профессии врача эти 

навыки приобретают особую значимость. 

Общение врача может быть эффективным, если 

он освоил и умеет применять на практике ряд 

коммуникативных навыков и умений: 

вступать в контакт и быть 

заинтересованным в эффективной коммуникации; 

понимать и передавать информацию; 

удерживать внимание к содержанию и 

форме коммуникации (использование открытых и 

закрытых вопросов, правильно выдерживать 

паузы), концентрироваться на партнере; 

проявлять эмпатичность, теплоту, 

восприимчивость, внимательность, заботливость; 

поддерживать позитивный настрой в 

процессе разговора (гибкость мышления, 

креативность). 

Не менее важным является внешний вид 

врача; его поведение, которое включает в себя: 

уверенность, доверительность, профессионализм 

и способность справиться с ограничением во 

времени. 

Для выявления уровня профессионально-

психологической компетентности у студентов-

медиков первого года обучения был использован 

опросник «Профессионально-психологическая 

компетентность в работе врача», которая 

оценивается по основным блокам умений 

(восприятие и хранение информации, переработка 

информации, эмоционально – волевая регуляция, 

речь и культура общения, умение входить в 

контакт, умение вести диалог, умение 

воздействовать), разработанный Н.В. Яковлевой. 

Данный опросник способствует развитию 

рефлексивных навыков, так как студенты, 

оценивая себя, получали некоторый показатель 

(%) по блокам, сравнивали его с максимально 

приближенным к норме.  

Показатель профессионально-

психологической компетентности в вопросе 

коммуникации у студентов-медиков оказался  

34%, что указывает на ее недостаточную 

сформированность.  Самые низкие показатели 

были выявлены при умении входить в контакт и 

умении вести диалог. В связи с этим, 

преподавателям необходимо уделить особое 

внимание на учебных занятиях развитию и 

формированию коммуникативных умений. 

Важным в педагогическом общении  является 

совместная организация деятельности; анализ 

мотивации студентов, повышение их самооценки 

и самовосприятия. Одной из эффективных форм 

активного обучения современности является 

тренинг, который направлен на формирование и 

отработку умений и навыков. Ниже приводятся 

примеры упражнений, помогающие студентам-

медикам входить в контакт и умение вести диалог 

с пациентами. 

Упражнение: «Угадай заболевание» 

Цель: отработка техники 

формулирования закрытых вопросов в общении 

пациент-врач.  

Инструкция: Участники распределяются 

по парам. Каждому участнику на спину 

прикрепляется листок бумаги с названием 
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распространенного симптома.  После этого 

группа получает следующую инструкцию: «У вас 

на спине прикреплен листок бумаги с названием 

заболевания или симптома. Вам нужно, не снимая 

и не читая, что у вас там написано, угадать 

название заболевания или симптома. Угадывать 

можно только с помощью только закрытых 

вопросов, партнер может говорить только «да» 

или «нет». Вы не можете сами посмотреть 

написанное, но это может сделать ваш партнер.  

Обсуждение: Какой алгоритм построения 

закрытых вопросов? Как формулируются 

открытые вопросы, закрытые вопросы? В каких 

случаях в общении пациент-врач используются 

эти виды вопросов? 

Следующее представленное упражнение 

было из блока «Аргументация, способы 

убеждения» 

Упражнение: Зеркало 

Цель: развитие невербальных 

коммуникативных способностей, поиск способа 

расположение людей к себе, упрочнение 

благоприятного климата для отношений врач-

пациент. 

Инструкция: Проводится в группах по 10 

человек. Участники сидят в кругу.  Задача 

участников передать эмоцию с помощью жестов, 

мимики, рукопожатий по кругу. Каждый участник 

передает эмоцию своему соседу слева, при этом 

глаза других участников закрыты. По 

завершению круга оценивается правильность 

передачи (та ли эмоция пришла к первому 

участнику). 

Обсуждение: какие чувства испытывали? 

Каков механизм узнавания чувств?  Что помогает 

и мешает в процессе общения? 

Упражнение: «Умение убеждения» 

Цель: отработка навыка убеждения людей 

в обоснованности своих слов. Этот навык 

потребуется студентам, в их дальнейшей работе в 

качестве врачей для того, чтобы доказывать свою 

позицию в правильной постановке диагноза 

пациенту. 

Инструкция: Их всех участников 

выбираются двое человек. Каждому из них 

выдается маленькая коробочка. В одной из них 

лежит мягкая игрушка. Участнику нужно 

доказать, что именно в его коробочке находится 

сюрприз, даже если его коробочка пуста. 

Обсуждение: Какие методы убеждения 

являются наиболее эффективными? Как эти 

методы могут использоваться в общении пациент-

врач? 

Повысить качество современного 

медицинского образования и сформировать у 

студентов компетенции, заявленные в стандарте: 

- способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия,  

- способность соблюдать 

профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной 

деятельности,  

- способность и готовность реализовать 

этические и деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности в общении с 

коллегами, взрослым населением и подростками, 

их родителями и родственниками, быть 

способным к созданию социально и этически 

благоприятной среды в социальных организациях 

и службах 

  позволяют современные 

образовательные технологии, такие как: 

технологии активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся на основе схемных и 

знаковых моделей, блочно–модульной подачи 

материала, укрупнение дидактических единиц, 

новые информационные технологии обучения, 

майнд–менеджмента и др.  
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ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ КРАЯ УЧЕНИКИ 

ДОБИЛИСЬ ВНЕДРЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА РАЙОНА 

 

Василий НИКУЛЕНКОВ: "...чтобы 

гордиться малой Родиной, не хватит только 

песен про Сибирь - нужно еще хорошо 

поработать историкам..." 

Вчера завершился годовой 

образовательный курс программы "Мои 

исследования для моего края". Руководитель 

Школы публичной дипломатии Красноярска 

Василий НИКУЛЕНКОВ возглавлял секцию 

"Историко-культурных ресурсов" и ровно год 

назад он с командой преподавателей и учащихся 

из Балахтинского и Назаровского района решили 

создать перечень неизвестных ранее или забытых 

объектов культуры.  

В основном мы работали дистанционно, 

но за год несколько раз собирались в Красноярске 

на семинар «Историко-культурное наследие в 

контексте современной геополитики». Там я 

знакомил коллег с критериями ЮНЕСКО и 

анонсировал потенциал историко-культурных 

ресурсов Красноярского края, Сибири и России в 

целом. Затем мы составили общероссийскую 

карту историко-культурного наследия, а затем 

ребята презентовали собственные 

достопримечательности. 

Участники команды Балахтинского 

района рассказали об опыте работы по разработке 

гербов муниципальных образований и выступили 

с инициативой спроектировать 

межтерриториальный проект по этой теме. 

Руководитель команды Александр Васильевич 

РЫЖАКО, красноярский историк, педагог и 

общественный деятель взял на себя роль 

локомотива по решению всех оргвопросов, 

касающихся официального утверждения 

государственного герба.  

Огромная заслуга ребят - во-первых, 

эскизы герба. Но они не могли возникнуть на 

пустом месте. Ведь , казалось бы, в типовых 

территориях края, трудно найти что-то особенное. 

Так, например, команда из поселка Глядень (1200 

чел населения) и ее педагог Людмила Викторовна 

ПРОХОРЕНКО опрашивала население поселка, 

чтобы понять, что может стать символом района! 

Оказалось - история богатейшая и не только 

сельскохозяйственные достижения и железная 

дорога (запущенная кстати в 1917 году) стали 

визитной карточкой района. Ведь герб - это целая 

философия. Не случайно из средневековой 

Европы традиции обозначения фамилий и 

отдельных территорий пришли и в наше время. 

Кстати, вместе с геральдическими формами - 

английской и французской, согласно которым до 

сих пор и принимаются гербы. 

Символ района - это гордость каждого 

жителя. Это его мотиватор к труду, к жизни в 

поселке, а не переезду в мегаполис. Символ 

района - это и образовательный инструмент, и 

способ воспитательной работы. Москвичам , 

наверное, даже не нужно много читать про свой 

город, чтобы ощутить себя частью великой 

цивилизации, а вот Красноярский край до сих пор 

мало изучен... И чтобы гордиться малой Родиной, 

не хватит только песен про Сибирь - нужно еще 

хорошо поработать историкам. Что мы и сделали, 

воплотив весь труд - в гербы. 

Команде из Кожанов Балахтинского 

района, конечно, было проще. Ведь им помогла 

сама природа. Кожановский источник и 

минеральная вода известны в России. Они 

воплотились в горы и фонтан с 12-ю каплями, 

символизирующие 12 целебных свойств воды. 

Поселок Глядень включил в герб - трудовые руки 

крестьянина, удерживающие поезд - 
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стратегически важную часть поселка. 

Закладывалась Ачинско-Минусинская железная 

дорога еще в 19 веке, а сразу после Октябрьской 

революции была построена станция. И тот и 

другой герб - украшают горы. Это особенность 

всего юга края. Золото на гербе п. Глядень - это 

хлеб, который рождает назаровская земля. Синий 

цвет - цвет чести и благородства народа. Не все 

так просто. Ведь ребятам пришлось поднять всю 

теорию геральдики, чтобы познакомиться с 

принципами изготовления макетов, символами и 

цветовой гаммой. 

Теперь их проекты отправятся в 

Геральдическую палату Российской Федерации и 

новые районы обретут свои символы. 

Возникает вопрос, должен ли кто-то еще 

заниматься такой комплексной работой? Принять 

герб, разработать. Может быть, задача краевых 

чиновников? Хорошо, что у нас растет молодежь 

и педагоги, которые даже не думают у них что-то 

просить. А просто берут и обустраивают свой дом 

сами. А ведь именно с их маленького дома в 

далекой Сибири и начинается наша большая 

страна. 

 

Редакция журнала 
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современными международными отношениями в целом 
и международными отношениями на Ближнем Востоке в  
частности. Монография состоит из трёх частей, 
каждая из которых состоит из трёх параграфов.  

Авторский текст в монографии чередуется со 
статистическими и аналитическими таблицами, 
картами, схемами и фотографиями описываемых 
событий. Монография включает значительный объём 
теоретических выводов и статистических расчётов, 
опирается на большой объём цитат из 
первоисточников (международные договоры, конвенции, 
статистические источники, информационные 
сообщения).  Особое значение автор придаёт критике 
европоцентризма, не только снижающего 
адекватность понимания идущих в Сирии событий, но и 
ограничивающего свободу действий России в глобальных 
международных отношениях, в том числе 
относительно Сирии. При составлении монографии 
были использованы источники и литература различных 
годов издания, включая новейшие, данные о текущих 
событиях по ходу работы автора над монографией 
постоянно обновлялись. 
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