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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ СССР 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941-1945 ГГ. 

 

Бирюкова Лада Андроновна 

аспирант кафедры истории России, 

 факультета истории и международных отношений 

РГУ им.С.А.Есенина 

 

Аннотация: 

Великая Отечественная война стала событием, навсегда запечатлен-

ным в истории нашего государства. Она коснулась всех сфер жизни совет-

ского общества, оказала огромное влияние на его дальнейшие направления 

развития. Население в борьбе с агрессией противника старалось помочь 

государству всеми возможными способами, одними из которых являлась 

экономическая поддержка: сборы средств на финансирование армии, под-

писка на военные займы и участие в денежно-вещевых лотереях военного 

периода. 

Ключевые слова: 

Экономика, история, военные займы, денежно-вещевые лотереи, кон-

версия. 

 

Annotation: 

The Great Patriotic war was an event etched in the history of our state. It 

touched all spheres of life of Soviet society and had an enormous influence on 

its development. In the fight against enemy`s aggression the population tried to 

help the state in all possible ways, one of which was economic support. That 

were fees and financing of the army, subscribing to war loans and the participa-

tion in the monetary-ware lotteries of the war period. 

Keywords: 

Economy, history, military loans, monetary and clothing lottery, conver-

sion. 

 

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов экономика 

Советского Союза, особенно финансовая система и денежное обращение, 

подверглась тяжёлым испытаниям, однако она сумела выдержать благо-

даря росту и укреплению военного хозяйства страны, а также привлече-

нию денежных средств населения. Чтобы проследить изменения государ-

ственного бюджета в период Великой Отечественной войны, достаточ-

но привести некоторые данные. Так, доходы госбюджета «...в период с 

1940 по 1942 год сократились от 180 млрд. рублей до 165 млрд. рублей; 

что касается сферы народного хозяйства, здесь цифры сократились от 
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158 млрд. рублей до 108 млрд. рублей [2, с.27]. Однако, в тот же период, 

платежи и взносы населения начали увеличиваться, от 19 млрд. рублей до 

44,7 млрд. рублей соответственно. В целях привлечения дополнительных 

средств на финансирование мероприятий, связанных с войной против 

немецких захватчиков, СНК СССР постановил организовать подписку на 

четыре военных займа: Военный заем от 13 апреля 1942 г., Второй воен-

ный заем от 5 июня 1943 г., Третий военный заем от 4 мая 1944 г. и Чет-

вертый военный заем от 4 мая 1945 г. Данные экономические мероприятия 

показали положительные результаты, покрывая часть военных расходов 

государства. Население не только обменивало облигации на установлен-

ные денежные суммы, но и вкладывало сами ценные бумаги в Фонд обо-

роны страны, Фонд Красного Креста, в постройку и формирование новых 

военных подразделений.  

Что касается результатов проведения четырех внутренних военных 

займов в СССР, лучше всего они представлены в записке министра финан-

сов СССР А.П.Косыгина И.В.Сталину «Об итогах конверсии государ-

ственных займов» от 29 сентября 1948 года, так как там указываются 

наиболее точные цифры. 

Согласно данной записке, общая сумма займов среди населения, за-

действованного в займе 1942 года, составила 8175 млн. рублей; вся она 

подлежала обмену, без облигаций в залоге. В результате было обменяно в 

сумме 6035 млн. рублей, что составило 73,8 процента от общей суммы 

займов [3, с.539-544]. 

В случае со вторым военным займом 1943 года, общая сумма займов 

среди населения составила 14795 млн. рублей, из которых отсутствовала 

какая-либо сумма облигаций в залоге. Подлежали обмену все 14795 млн. 

рублей. В результате из этой суммы действительно обменены были 12862 

млн. рублей, что составило 86,9 процента от всей суммы второго государ-

ственного военного займа. 

Как можно увидеть на примере уже этих двух займов военного перио-

да, финансирование государства за счет политики проведения кредитных 

займов увеличивалось, и получало все большую поддержку среди населе-

ния. 

Если брать данные о конверсии третьего военного займа 1944 года, то 

при общей сумме займов среди населения в 20475 млн. рублей не имелось 

никакого количества облигаций в залоге. Обмену подлежала вся указанная 

выше сумма; а обменяно было всего 18167 млн. рублей, что составило 88, 

7 процента от всей суммы займа. Если сравнить эти данные с приведенны-

ми выше по отношению к военным займам 1942 года и 1943 года, то мож-

но отчетливо увидеть рост как самой суммы займов, так и роста обмена 

ценных бумаг среди населения [3, с.539-544]. 

Общая сумма четвертого государственного военного займа 1945 года 

составила 20885 млн. рублей, из которых в залоге не оказались в 1948 год 

ничего. Все средства подлежали обязательному обмену без исключения, и 
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на момент 1948 года было обменяно 18375 млн. рублей, что составило 88,0 

процента от общей сумму займа. Здесь так же можно увидеть весьма бла-

гоприятную для развития кредитной сферы в государстве ситуацию – 

народ все так же желал подписаться, получить свои деньги и вложить 

средства в подъем собственного государства. 

Для привлечения вкладчиков использовались все доступные на тот 

момент средства агитации. К примеру, согласно приказу Наркома финан-

сов СССР от 30 июля 1942 г., Главное Управление издало агитационный 

плакат о вкладах в размере 75,000 экземпляров, спецвыпуск «Окна ТАСС» 

на тему «Сбереженный рубль – удар по врагу», художественно оформлен-

ные листовки о выигрышных вкладах военного займа в размере 600,000 эк-

земпляров и брошюру «Денежные сбережения – на дело разгрома врага» в 

размере 100,000 экземпляров [5, с.3]. Важной частью агитационного про-

цесса стала публикация в средствах массовой информации писем предста-

вителей трудовых коллективов с призывами быстрее провести подписку на 

заем: примером может служить письмо в редакцию газеты «Правда» от 23 

февраля 1942 г. от 71 отделения строительно-путевого железнодорожного 

батальона особого корпуса железнодорожных войск РККА, письмо в ре-

дакцию газеты «Красная Звезда» от 9 апреля 1942 г. военной части тов. 

Борисова с идеей организовать заем «Смерть немецким оккупантам», 

письма в редакцию «Правды» от бойцов и командиров танковых подразде-

лений 664 Г.А.П.[4, с.5-7], etc. В районных газетах публиковались успеш-

ные результаты размещения займов и их реализации: к примеру, в Рязан-

ской области подписка на Военный заем 1942 г. к 20 апреля превысила 

намеченную сумму на 29,9 %, что составило в целом 36,393,000 рублей [9, 

с.2]; подписка на Второй военный заем 1943 г. к 8 июня составила 114,8 % 

(211 млн. руб.) [10, с.3]. Все эти факторы приводили к росту патриотиче-

ских настроений и развитию внутренней кредитной системы, стимулируе-

мому действиями местных органов власти. Так, стремясь усилить помощь 

фронту, в Рязанской области колхозники дополнительно во второй поло-

вине 1943 г. начали приобретать облигации Второго военного займа за 

наличный расчет. «В Спасском районе куплено дополнительно облигаций 

на 557,000 руб., в Рыбновском районе – на 475,000 руб. За 1943 г. общая 

сумма поступлений по займам по области составила около 300 млн. руб. 

<…> За успешную работу по мобилизации денежных средств облисполком 

выделил 160,000 руб. на премии» [11, с.2]. 

Отдельное значение играло привлечение института церкви к сбору 

средств на ведение военных действий. В 1943 г. была проведена легализа-

ция сборов денежных средств и вещей среди верующих (до того момента 

действовал запрет ВЦИК РСФСР «О религиозных объединениях» от 1929 

г.). Сразу после, 5 января 1943 г. начались сборы средств верующих на 

строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского, с разрешением 

тов. Сталина И.В. открыть для данных действий счет в Государственном 

банке [1, с.21]. Аналогичным примером может служить тот факт, что, со-
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гласно справке церковной общины Никольского собора г. Ленинграда от 3 

января 1943 г. о пожертвованиях верующих в Фонд Красного Креста и 

Фонд обороны, в период с 23 июня 1941 г. по 31 декабря 1942 г. было со-

брано деньгами, вещами и ценными металлами 980,000 руб., а в ближай-

шее время принято решение внести еще 100,000 руб. [1, с.59] Кроме того, 

согласно справке Совета по делам Русской православной церкви при СНК 

СССР от 31 марта 1944 г., духовенство и верующие г. Москвы собрали на 

постройку самолетов 1 млн. руб. и внесли его в Госбанк [1, с.286].  

Несмотря на данные позитивные результаты, система не могла функ-

ционировать без изъянов. На протяжении всего периода Великой Отече-

ственной войны находились лица, желавшие использовать поступающие от 

населения средства в государственный бюджет по своему усмотрению. 

Примером могут служить множественные доклады от 1942 г. о ревизион-

ной работе и борьбе с хищениями в сберкассах СССР: в сберкассе № 72 I 

разряда Красногвардейского района г. Ленинграда старший кассир за вре-

мя работы присвоил себе в облигациях и наличными средствами 190,100 

руб. (приговорен к высшей мере наказания); в Ленинградской центральной 

сберкассе № 1873 Смоленского района было выявлено хищение облигаций 

и наличных средств на 17,093 руб. (проводилось следствие); в центральной 

сберкассе № 2005 Ленинского района г. Ленинграда контролер с июля по 

октябрь списал со счетов умерших, несовершеннолетних и неподвижных 

счетов сумму 67,231 руб. [6, с.7-8] Была зафиксирована бездеятельность и 

необеспечение эвакуации ценностей – к примеру, заведующим Ильинской 

райсберкассой, заведующим Велижеской райсберкассы Смоленской обла-

сти была брошена большая часть средств населения и облигаций займов [7, 

с.16]. 

Хищения по займам (присвоения средств) особенно часто наблюда-

лись на территориях ряда союзных республик, таких, как Узбекская, Та-

джикская ССР: на ноябрь-декабрь только 1942 г. в 23-х районных сберкас-

сах УССР было расхищено 227,816 руб., облигаций госзаймов на 44,120 

руб. и замечено злоупотреблений по вкладам на 43,400 руб. [8, с.17] Как 

отмечалось в ряде служебных записок, более подробная информация не 

могла быть предоставлена вследствие эвакуации части сберкасс и недо-

комплекта ревизионного аппарата.  

В подобных прецедентах были замечены даже работники церкви в го-

ды Великой Отечественной войны: так, согласно спецсообщению проку-

рора Сумской области Нетименко секретарю Сумского обкома КП(б) 

Украины от 28 марта 1944 г., часть собранных верующими Середино-

Будского района средств в фонд Красной Армии пошла на личные нужды 

райокома партии (12,290 руб. из 19,211 руб.) [1, с.285]. 

Несмотря на значительные препятствия при реализации материальной 

помощи государству – отсутствие средств, эвакуация, бюрократия и т.д. - 

население стремилось всеми силами осуществить помощь Родине, и у него 

это получилось. После окончания военных действий граждане СССР при-
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няли участие в подписке на 5 государственных займов восстановления и 

развития народного хозяйства СССР, позволив медленными вливаниями 

наличных средств выровнять доходы государства. В мае — августе 1948 г. 

была проведена конверсия массовых займов, размещаемых в порядке 

предварительной подписки с рассрочкой платежа. При этом было принято 

во внимание то обстоятельство, что характер размещения массовых займов 

вынуждал население предоставлять государству долгосрочные кредиты, 

зачастую в ущерб собственному благосостоянию. Данная ситуация была 

характерная только для СССР, согласно данным статистики, среди всех 

остальных воюющих стран. 
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В статье освещены трудности послевоенного восстановления эконо-

мики Карелии, особенности формирования строительных кадров, связан-

ные с широким использованием труда иностранных военнопленных и ор-

ганизованным набором рабочей силы из других регионов страны. 

Abstract  

The article highlights the difficulties of post-war restoration of economy of 

Karelia, formation features of construction personnel associated with the exten-
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*Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР, тема «Узло-

вые проблемы истории Карелии», № 0225-2014-0012. 

. 

 

Послевоенный период занимает особое место в истории России. В 

условиях тяжелейшей разрухи благодаря трудовому героизму людей в 

кратчайшие сроки была восстановлена промышленность, возрождены го-

рода и села. Исследование проблем восстановления экономики на регио-

нальном уровне представляет научный интерес, так как позволяет выявить 

общие закономерности и местные особенности восстановительных про-

цессов, показать преимущества и недостатки экономической организации 

общества в послевоенные годы. Среди важных аспектов данной темы сле-
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дует назвать проблему кадров строительных организаций, которая не явля-

лась предметом специального исследования в местной исторической лите-

ратуре.  

 После окончательного освобождения территории Карелии 30 сентяб-

ря 1944 г. одной из важнейших задач стало восстановление и укрепление 

строительных организаций. В период военных действий они были ликви-

дированы, а имевшееся оборудование передано воинским организациям 

для оборонных работ. Восстановление строительства проходило в исклю-

чительно трудных условиях: людям негде было жить, в республике не 

имелось собственной базы для изготовления строительного оборудования, 

основная часть строительных операций выполнялась вручную. Не было 

типовых проектов социально-культурного и жилищного строительства, 

учитывавших природные условия и возможности использования местных 

сырьевых ресурсов. Ощущался крайний недостаток рабочих и инженерно-

технических кадров. 

18 июля в столице республики – г. Петрозаводске открылась школа 

фабрично-заводского обучения (ФЗО): 400 будущих плотников и камен-

щиков начали учебу с разборки груд битого кирпича на месте гостиницы 

«Северная» [8].  

29 июля 1944 г. ЦК КП(б) Карело-Финской ССР (существовала с 31 

марта 1940 г. до 16 июля 1956 г., когда вновь была преобразована в Ка-

рельскую АССР) обратился с просьбой в ЦК ВКП(б) о направлении в рес-

публику 116 специалистов жилищно-коммунального хозяйства и строи-

тельных организаций. В письме подчеркивалось, что на бывших оккупиро-

ванных территориях Карелии после освобождения республики насчитыва-

лось только 25 инженерно-технических работников в то время, как до вой-

ны - около 750 человек [7, ф. П-8, оп. 1, д. 1105, л. 16].  

На таких крупных стройках Петрозаводска, как гостиница «Север-

ная», общежитие государственного университета не было ни одного инже-

нера. Выступая на пленуме ЦК КП(б) республики в октябре 1944 г., пред-

седатель Совнаркома П. С. Прокконен подчеркнул: «Основное – это кадры, 

надо начинать с населения, с кадров, и на этот участок работы обратить 

максимум внимания. Первоочередная наша задача сейчас – это завезти в 

республику население и создать для него необходимые жилищно-бытовые 

условия… Второй вопрос – подготовка квалифицированных кадров. Этому 

вопросу сейчас еще не уделяется должного внимания, поэтому у нас стра-

дает выполнение производственных программ…» [7, ф. П-8, оп. 1, д. 1060, 

л. 118]. 

В октябре 1944 г. потребность строительных организаций республики 

в специалистах была удовлетворена лишь на 6,5%, в то время, как в лесной 

промышленности – на 15,4%, в сельском хозяйстве – на 26% [7, ф. П-8, оп. 

1, д. 1097, л. 7]. Спустя полгода положение с кадрами в строительстве 

оставалось крайне напряженным. В обращении Совнаркома республики в 

Комитет по делам высшей школы при Совнаркоме СССР (апрель 1945 г.) 
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подчеркивалось: «В основной строительной организации республики – 

Строительном управлении – обеспеченность инженерно-техническими ра-

ботниками выражается только в 30%, причем совершенно отсутствуют 

специалисты по санитарной технике: отоплению, вентиляции, водоснаб-

жению и канализации. В 15 строительных конторах районов республики 

имеется всего один техник, нет ни одного инженера. Разрешить проблему с 

недостатком командных кадров для строительства собственными силами 

мы лишены возможности, так как организованный в 1944 г. Петрозавод-

ский архитектурно-строительный техникум даст подготовленные кадры 

для строительства не ранее, как через два года». В связи с этим СНК рес-

публики просил направить в Карелию 15 техников и 10 инженеров-

строителей разных специальностей из выпускников учебных заведений [3, 

с. 63].  

Об особом внимании руководящих органов республики к проблемам 

строительных организаций свидетельствовал тот факт, что распоряжением 

Совнаркома Карело-Финской ССР от 5 октября 1944 г. Госстройтресту г. 

Петрозаводска на октябрь месяц выделялось 550 порций второго горячего 

питания [7, ф. Р-2832, оп. 1, д. 1, л. 101]. Постановлением СНК КФССР от 

3 ноября 1944 г. для расселения рабочих и инженерно-технических работ-

ников Петрозаводского строительного треста предоставлялось 10% пло-

щади во всех жилых зданиях, строительство которых осуществлялось тре-

стом, независимо от их ведомственной принадлежности. Для оборудования 

квартир инженеров, техников и рабочих-стахановцев предусматривалось 

передать изготовленные предприятиями Наркомата местной промышлен-

ности в 4-м квартале 1944 г. и 1-м квартале 1945 г. 100 столов, 300 стульев 

и 50 платяных шкафов, а для продажи по разовым талонам рабочим-

стахановцам и ИТР Стройтреста – 50 пар кожаных сапог, 25 демисезонных 

пальто и 25 костюмов. Кроме того, в ноябре 1944 г. рабочим и инженерно-

техническим работникам Стройтреста по разовым талонам намечалось 

продать сверх установленных норм общественного питания по 10 кг кар-

тофеля, 1 кг крупы, 3 кг рыбы, а в декабре того же года – по 1 кг крупы и 

по 3 кг рыбы [7, ф. Р-1394, оп. 5, д. 184, л. 129-130].  

Подобные меры принимались и в последующие годы. Так, постанов-

ление Совета Министров КФССР от 5 октября 1946 г. об организации рес-

публиканского треста по промышленному строительству обязывало Мини-

стерство торговли республики ежемесячно, начиная с октября 1946 г., вы-

делять для дополнительного снабжения рабочих и инженерно-технических 

работников Промстройтреста по 3 кг рыбы за счет 10% фонда, а с ноября 

1946 г. - второе горячее питание на 300 человек за счет перераспределения 

общереспубликанского лимита [7, ф. Р-1394, оп. 6, д. 55, л. 373]. 

После окончания Великой Отечественной войны сформировался су-

ществовавший в течение длительного времени порядок организации стро-

ительно-монтажных работ, при котором общая координация процесса 

осуществлялась генеральными подрядными строительно-монтажными 
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управлениями. Большая часть строительных работ выполнялась подряд-

ным способом. В годы четвертой пятилетки силами подрядных организа-

ций в целом по стране было выполнено 73% объема строительно-

монтажных работ [2, с. 206]. 

В 1946 г. в составе организованного в ноябре 1944 г. Строительного 

управления при Совете Министров республики действовали 7 строитель-

ных контор и завод стройдеталей. Министерство коммунального хозяйства 

республики располагало 11 строительными конторами [7, ф. Р-1394, оп. 6, 

д. 697, л. 10; ф. Р-2832, оп. 1, д. 15, л. 1-2]. С октября 1946 г. при Совете 

Министров КФССР работал республиканский трест по промышленному 

строительству (Промстройтрест). В районах республики были созданы 

специализированные организации, и строительство выделено в самостоя-

тельную отрасль.  

Для подготовки рабочих массовых профессий были организованы ре-

месленные училища с двухлетним сроком обучения и школы фабрично-

заводского обучения с 6-месячным сроком обучения. В декабре 1944 г. в 

республике работали 11 школ ФЗО, готовивших в основном кадры массо-

вых профессий, и 3 ремесленных училища. Постепенно преодолевались 

трудности в работе школ ФЗО и РУ, связанные с недостатком преподава-

телей и учебно-производственной базы, высокой текучестью рабочих кад-

ров. Развертывалась сеть кружков технического минимума, стахановских 

школ, курсов целевого назначения для обучения молодежи непосредствен-

но на производстве. Значительная часть квалифицированных рабочих обу-

чалась путем индивидуально-бригадного обучения.  

Однако при коротком сроке обучения в ФЗО многие выпускники, 

придя на производство, не выполняли норм выработки и не могли обеспе-

чить надлежащего качества работ. В целях улучшения подготовки квали-

фицированных рабочих с 1947 г. стали создаваться строительные школы 

ФЗО с 10-месячным сроком обучения. Большинство школ ФЗО республики 

готовили кадры строителей: каменщиков, штукатуров, плотников, маля-

ров. Подготовку специалистов-строителей осуществлял открывшийся в 

ноябре 1944 г. в Петрозаводске архитектурно-строительный техникум. 

 Одной из важнейших задач послевоенного времени стало возрожде-

ние столицы республики – г. Петрозаводска, который вошел в число горо-

дов СССР, подлежащих первостепенному восстановлению, так как 60% 

зданий в городе было разрушено. Бригадир каменщиков второго строи-

тельного управления Карелгорсельстроя Н. В. Краснов вспоминал: «Когда 

я вернулся в Петрозаводск, городу очень нужны были строители. Строи-

тельные организации усиленно приглашали к себе каменщиков, штукату-

ров, плотников - людей всех строительных профессий и тех, кто не имел 

никакой строительной специальности, но хотел участвовать в восстанов-

лении родного города. Время было горячее, и рабочих обучали строитель-

ному делу не в специальных школах, а прямо на стройках, в процессе про-
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изводства. Многие вчерашние фронтовики становились строителями» [3, с. 

65]. 

С 1 июля 1944 г. в городе начал работать Строительный трест, был 

организован трест «Водоканал». Горожане приняли обязательство отрабо-

тать на стройках по 30 часов в месяц сверхурочно. Были введены особые 

трудовые книжки восстановителя, в которых ежедневно отмечалось коли-

чество отработанных на восстановлении города часов. К 1 октября 1945 г. 

жители города отработали на стройках столицы республики 36 тыс. чело-

веко-дней. Жители Кондопоги к 1 сентября 1944 г. отработали на восста-

новлении различных объектов городского хозяйства 2454 дня [7, ф. П-8, 

оп. 1, д. 1528, л. 98-99].  

На развитии строительства негативно сказывались недостатки в орга-

низации труда, его низкая производительность. В результате заработок 

строительных рабочих в первом квартале 1947 г. составил всего 9 руб. 

вместо 14 руб. по плану, т.е. почти не обеспечивал прожиточного миниму-

ма [7, ф. Р-2832, оп. 1, д. 27, л. 24, 26; ф. Р-1394, оп. 6, д. 697, л. 110]. Не-

удовлетворительно было организовано бытовое обслуживание рабочих: не 

налажено питание в течение рабочего дня, в общежитиях отсутствовали 

помещения для сушки одежды и обуви, а в некоторых - и постельное бе-

лье.  

Из-за недостатка рабочих кадров, а также жилья для приема и разме-

щения людей строительные организации были вынуждены применять труд 

военнопленных и заключенных, что вызывало дополнительные расходы, 

связанные с содержанием охраны, перевозкой рабочей силы на работу и 

др. Карелия являлась одним из регионов с неблагоприятными природно-

климатическими условиями и острым недостатком рабочих кадров, где в 

1920-30е гг., а также в послевоенный период широко использовался при-

нудительный труд. В соответствии с приказом Берия от 18 сентября 1944 г. 

в Петрозаводске был организован лагерь военнопленных № 120. Как вспо-

минал первый секретарь ЦК Компартии республики Г.Н.Куприянов в не-

опубликованной рукописи «Народное хозяйство республики после окон-

чания войны», «по нашей просьбе нам прислали 3 тыс. немцев-

военнопленных. Правда, они работали очень плохо – едва ли делали 1/5 

часть нормы наших строительных работ…» [7, ф. Р-3435, оп. 2, д. 241, л. 9 

об.]. Средняя производительность одного военнопленного по Строитель-

ному управлению при Совете Министров республики в первом полугодии 

1946 г. составляла 71% [7, ф. Р-2717, оп. 4 , д. 21/204, л. 87, 95; ф. П-8, оп.1. 

д. 1850, л. 36].  

В то же время в лагерях имелись примеры достижения высоких про-

изводственных показателей. Например, в лагере № 120 за четвертый квар-

тал 1948 г. 100 военнопленных получили денежные премии. Военноплен-

ный седьмого лагерного отделения Эрих Туллер, по профессии штукатур, 

благодаря умелой организации труда добился того, что его бригада выпол-

няла нормы в среднем на 150-170%. Туллер систематически обучал воен-
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нопленных профессии штукатура. За 1948 г. под его руководством 16 мо-

лодых военнопленных получили профессии штукатура и маляра. За добро-

совестную работу Туллер был премирован 150 руб. [1, ф. 17, оп. 14, д. 5, л. 

13].  

Жесткая централизация управления позволяла организовать беспере-

бойную переброску спецконтингетов рабочей силы в масштабах страны. 4 

июня 1945 г. решением Государственного Комитета Обороны для восста-

новления столицы республики было выделено 6 тыс. военнопленных. В 

сентябре того же года в лагере № 120 насчитывалось 7,5 тыс. человек [7, ф. 

Р-1394, оп. 3, д. 1185, л. 91]. В соответствии с постановлением бюро Пет-

розаводского горкома партии «О мерах по улучшению организации труда 

военнопленных на строительно-восстановительных работах в г. Петроза-

водске» от 1 июня 1945 г. лагерный режим военнопленных был организо-

ван с таким расчетом, чтобы они работали на производстве не менее 8 ча-

сов, а на решающих участках – по 10 часов [7, ф. П-130, оп. 24, д. 7, л. 59-

60]. 

При распределении квалифицированного состава военнопленных 

между хозяйственными организациями Петрозаводска приоритет был от-

дан строительной отрасли. Так, на совещании в Совнаркоме республики 

26-27 апреля 1945 г. по вопросу об использовании военнопленных на рабо-

тах в г. Петрозаводске 354 рабочих из 580 планировалось передать Строи-

тельному управлению. При этом предполагалось остальных квалифициро-

ванных строительных рабочих по мере их выявления среди военнопленных 

направлять исключительно на объекты Строительного управления. Испол-

кому Петрозаводского горсовета, Стройуправлению, хозяйственным орга-

низациям указывалось на необходимость использовать специалистов-

военнопленных – инженеров и техников - по специальности в качестве 

технических руководителей на стройках и определить для них более 

льготные режимные условия и условия снабжения - размещение в комна-

тах без нар, предоставление необходимой мебели и постельных принад-

лежностей, возможности заниматься в общежитиях в вечернее время и т. д. 

[7, ф. Р-1394, оп. 3, д. 1185, л. 38; ф. П-8, оп. 1, д. 1736, л. 1-3]. 

Выступая на совещании инженерно-строительных работников 

Стройуправления 4 сентября 1945 г. зам. председателя Совнаркома рес-

публики В. К. Саккеус подчеркнул: «Решающей силой являются военно-

пленные. Совнарком принял решение, чтобы им создавались условия, ко-

торые у нас неблагополучные. Мы должны создать такие условия военно-

пленным, чтобы поднять производительность труда и использовать знания, 

которые они имеют» [7, ф. Р-1394, оп. 3, д. 1185, л. 103 об.]. 

В 1946-1947 гг. 2/3 рабочих в строительных организациях республики 

составляли военнопленные и заключенные. В системе Строительного 

управления на 1 января 1946 г. работало 899 человек, в том числе 162 ин-

женерно-технических работника и служащих. Кроме того, насчитывалось 

до 1400 рабочих категории «спецконтингент», в основном военнопленных 
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и заключенных [7, ф. Р-2832, оп. 1, д. 13, л. 10]. На всех объектах работ 

строительных контор военнопленные работали совместно с вольнонаем-

ными рабочими в смешанных бригадах. Нередко специалисты-

военнопленные использовались как технические руководители на строй-

ках. 

Помимо 120-го лагеря в республике действовали еще 3 лагеря военно-

пленных с многочисленными отделениями. Управления этих лагерей 

находились в Сегеже, Пудоже и Питкяранте. Военнопленные использова-

лись на эксплуатационно-строительных и монтажных работах на целлю-

лозно-бумажных и других предприятиях. Они участвовали в строительстве 

жилищного фонда, служебных зданий культурно-просветительных учре-

ждений, административно-хозяйственных и торговых организаций, пред-

приятий коммунального хозяйства, дорог, осуществлении благоустрой-

ства. Силами «спецконтингента» МВД (военнопленных и заключенных) в 

1946-1947 гг. из общего объема капитальных работ, предусмотренных по-

слевоенным пятилетним планом республики, было выполнено 40% работ 

[5, ф. 8, оп. 19, д. 202, л. 2]. 

К концу 1940-х гг. строительство оставалось отраслью, наименее 

обеспеченной кадровыми рабочими. Если промышленные предприятия 

Петрозаводска в 1948 г. были укомплектованы кадровыми рабочими на 

82%, то в строительстве – только на 32% . При этом наблюдалась большая 

текучесть кадров, составившая по строительным организациям республики 

в 1948 г. 50% [7, ф. П-1230, оп. 27, д. 595, л. 167]. С 1948 г. началась от-

правка иностранных военнопленных на родину. В 1949 г. последние воен-

нопленные были репатриированы, их заменили вольнонаемные рабочие и 

заключенные, содержавшиеся в лагерях Управления исправительно-

трудовых лагерей и колоний.  

Поскольку рабочих кадров в республике по-прежнему не хватало, был 

взят курс на пополнение их путем организованного набора и переселения 

из других областей и республик страны, получивших широкое распростра-

нение в 1950-е гг. В докладной записке ЦК КП(б) КФССР в ЦК ВКП(б) и 

Совет Министров СССР от 26 января 1948 г. выражалась просьба пересе-

лить в течение 3 лет (1948-1950) в Карело-Финскую ССР 100 тыс. семей, в 

том числе для работы в строительстве 25 тыс. семей [5, ф. 8, оп. 19, д. 202, 

л. 4]. Основной поток мигрантов шел из центральных областей Российской 

 Федерации, Белоруссии, Украины, республик Поволжья и Прибалти-

ки. Но приоритетной сферой распределения этих кадров были лесная про-

мышленность и сельское хозяйство.  

Несмотря на ограниченность средств и трудности послевоенного вос-

становления, в городах и районных центрах республики (без Петрозавод-

ска) только за 3 года послевоенной пятилетки было восстановлено и по-

строено 220 тыс. кв. м жилой площади, в колхозах - 106,5 тыс. кв. м. жилой 

площади. Обобществленный жилой фонд в городах и рабочих поселках со-

ставил 99,9% довоенного [6, с. 85]. Однако в целом восстановление и стро-
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ительство жилья шло медленно, поскольку основное внимание уделялось 

возрождению промышленных предприятий и транспорта. 

 Таким образом, с помощью принудительного труда в послевоенные 

годы отчасти удалось решить проблему дефицита рабочей силы в респуб-

лике. Несмотря на большие трудности, в годы первой послевоенной пяти-

летки строительные организации республики окрепли, расширились объе-

мы строительно-монтажных работ. Только в 1946 г. в Карелии было вос-

становлено и пущено в эксплуатацию более 100 промышленных предприя-

тий. К концу 1949 г. промышленность в основном достигла довоенного 

уровня производства [4, с. 122]. Немало было сделано по восстановлению 

других отраслей народного хозяйства республики. Однако планы капи-

тальных вложений и ввода в действие объектов строительства системати-

чески не выполнялись. Из-за неудовлетворительной организации труда, 

отсутствия необходимых инструментов и строительных материалов про-

стои достигали до 50% рабочего времени.  

Одной из важных причин невыполнения планов являлся недостаток 

рабочей силы. Даже в начале 1950-х гг. ни одна из республиканских под-

рядных организаций не была полностью обеспечена кадрами. В 1951 г. 

обеспеченность рабочей силой составляла: в Промстройтресте – 62%, Ми-

нистерстве коммунального хозяйства – 55%, тресте «Сельстрой» - 44%. 

Высокой оставалась текучесть кадров, на инженерно-технических должно-

стях работало большое количество практиков [7, ф. Р-1394, оп. 7, д. 1751, 

л. 74; оп. 6, д. 1751, л. 74, 93]. 
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Аннотация: Первая треть XVIII в. была периодом наиболее значи-

тельных изменений в судьбах русского дворянства. Именно в этот период 

происходит его окончательное формирование и структуризация. Не менее 

важной особенностью эпохи является резкий разрыв с традициями «стари-

ны» и стремительная европеизация. Все эти факторы оказали мощное вли-

яние на повседневную жизнь как высшего сословия в целом, так и входя-

щих в него дам. 

Изменения коснулись практически всех компонентов структуры по-

вседневности высших сословий. Повседневность русского дворянства за-

висела от места проживания дворянина и его семьи. Наиболее радикаль-

ные изменения происходили в Петербурге. 

Изменения женской повседневности данной эпохи тесно связаны с 

происходящим в целом. Женщина, получившая существенно большую 

свободу, теперь обязана была сопровождать мужа, по крайне мере во всех 

празденствах и досуговых мероприятиях. Естественно, что, также, как и у 

мужчин, изменился стиль поведения женщин, их внешний облик. Получе-

ние больших юридических прав снизило зависимость женщины от мужа. 

Не менее важно и изменение отношения к образованию женщины. Ее гра-

мотность стала рассматриваться как важный, а для высших сословий – 

обязательный факт. 

Ключевые слова: повседневность женщин, дворянство, реформы 

Петра Великого, образование, секуляризация культуры. 

Keywords: women's everyday life, nobility, reforms of Peter the Great, ed-

ucation, secularization of culture. 

 

История повседневности – одно из наиболее перспективных и акту-

альных направлений исторических исследований, получивших интенсив-

ное развитие в конце XX – начале XXI вв.  

Не является исключением и история высших сословий России, прежде 

всего, российского дворянства. Несмотря на то, что доля дворян составля-

ла лишь около 1% населения Российской империи, они играли ведущую 

роль в экономической и политической жизни, составляли интеллектуаль-

ную элиту нации, оказывали огромное влияние на социальное и культур-

ное развитие страны. 

Целью исследования является комплексное исследование эволюции 

социального статуса русской дворянки под влиянием процесса европеиза-
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ции жизни высших сословий и его отражение в повседневной жизни жен-

щины. 

Разделение общества на сословия – явление, происходящее в жизни 

каждого народа. По мере усложнения социальной модели возрастало и 

число сословий. Одним из сословий, тесно связанным с государственной 

службой, является дворянство. 

По мнению М.Т. Яблочкова, российское дворянство сформировалось 

в XIII в. Эту группу составляли приближенные князя, проживавшие в кня-

жеском доме [6, с. 8]. Положение данной группы лиц прослеживается в 

термине «дворянин», т.е. дворовый человек. С развитием российского гос-

ударства менялось и положение дворянства, и если в период с XIII по XIV 

вв. его статус был значительно ниже боярского, то в XV в. положение ме-

няется: в связи с ростом численности придворного штата начинается рас-

селение дворян на государственных землях, что ведет к появлению первых 

помещиков. В XVI в. фактически уравнивается статус боярских и дворян-

ских детей [3, с. 7], а к концу столетия начинает вестись общий список 

ближайших государевых слуг, что положило начало формированию дво-

рянской сословности. 

Наиболее значительные перемены в статусе дворянства происходят в 

конце XVII–XVIII вв. При Петре I были упразднены все древние чины и 

введены новые, дающиеся, прежде всего за личные заслуги. Также был 

определен состав дворянского сословия и правила приобретения прав дво-

рянства. Табель о рангах 1722 г. не только «узаконил» статус дворянства, 

но и исключил деление дворян на классы, сохранив только положение 

служилого человека на служебной лестнице. Параллельно с учреждением 

Табели о рангах была создана Герольдмейстерская контора при Сенате, за-

дачей которой стал учёт дворян, и очищение сословия от периодически по-

являвшихся самозванцев, самовольно производивших самих себя в дво-

ряне и рисовавших гербы, так как «никому, кроме … коронованных глав, 

не принадлежит, кого в дворянское достоинство гербом и печатью пожа-

ловать» [4, с. 486]. 

Позже, в период правления Петра III, Манифестом 1762 г. дворянство 

стало именоваться «яко главный в государстве член благородным дворян-

ством» [3, с. 9]. Таким образом, к середине XVIII в. дворянское сословие в 

России обрело тот статус и значение, в котором оно и сохранялось вплоть 

до середины XVIII в. Следует отметить, что и поместное, и служилое дво-

рянство было потомственным. В «пунктах» к Табели о рангах специально 

оговаривалось, что «законные дети и потомки» тех, кто выслужил потом-

ственное дворянство, должны быть «в вечные времена лучшему старшему 

дворянству во всех достоинствах и авантажах равно почтены быть» [4, с. 

493]. 

Несмотря на попытки упорядочения дворянства, как особого сосло-

вия, оно сохраняло известную неоднородность. Кроме богатых княжеских 

фамилий (около 250 родов), имелся также обширный слой мелкопомест-
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ных дворян. Возможность получения дворянства через службу создала 

массовый слой еще и беспоместных дворян, целиком зависящих от служ-

бы. Естественно, что повседневная жизнь родовых, мелкопоместных и 

беспоместных дворян, а также их семей была не одинакова. Еще более ра-

зительно отличалась повседневность дворян столичных и провинциаль-

ных. Если в Петербурге она подчинялась новым веяниям, а дворянство 

стремилось во всем подражать царским привычкам, то в провинции, на 

протяжении достаточно длительного времени сохранялись традиционные 

практики. 

Главное содержание петровских реформ составила секуляризация 

культуры. Существовавшая в XVI – XVII вв. русская культура была доста-

точно религиозной, «домостроевской». Религиозность пронизывала всю 

жизнь русского человека, вне зависимости от его сословной принадлежно-

сти. 

Осуществленная Петром I церковная реформа привела к существен-

ному снижению влияния церкви на повседневность русского человека. В 

результате возник новый уровень духовной свободы, была преодолена не-

которая статичность, свойственная русской культуре предшествующих пе-

риодов и основанная на незыблемости некогда заданных норм. Вместе с 

тем, процесс этот был весьма противоречивым. В наибольшей степени он 

сказался на образе жизни высших сословий и то, преимущественно в Пе-

тербурге, тогда как менее знатные слои русского общества, такие как ку-

печество и крестьянство продолжали сохранять архаику патриархальности. 

Огромное влияние оказали реформы Петра I и на культурный кон-

текст жизни высших сословий. Усиление интенсивности культурных об-

менов способствовало восприятию новых принципов организации обыден-

ной жизни. При этом распространение среди населения европейского 

уклада носило целенаправленный характер. Именно в этот период закреп-

ляется, прежде всего, в столичной среде такое понятие, как «светская 

жизнь». Ее элементами становятся многочисленные ассамблеи, балы, 

праздники, на которых присутствовали дворянские семьи, причем участие 

в этих мероприятиях для представителей высших сословий носило обяза-

тельный характер. Эта «обязательность» происходила из общих представ-

лений Петра I о правильности бытия его подданных: «правильность воз-

можна была только в регламентации, регулярности… поэтому главной за-

дачей было привести быт и частную жизнь к общему единообразию» [2, с. 

121]. 

Ассамблеи представляли собой вечера, на которых знать собиралась 

вместе с семьями для отдыха и для того, чтобы потанцевать, поиграть в 

шашки или шахматы, обменяться последними новостями. Проводились 

они в одном из вельможеских домов и не требовали специальных пригла-

шений. Хозяин никого не встречал и не провожал. Не подавались и куша-

нья как на традиционном обеде, а закуски, стоящие на особом столе в углу 

зала, каждый приходящий брал самостоятельно. Ассамблеи проводились в 
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зимние месяцы, а летом их заменяли праздники в Летнем саду, сопровож-

давшиеся фейерверками и гуляниями. 

Сохранялась и традиция многочисленных застолий. Следует отметить, 

что главный законодатель мод молодой империи – Петр I, ревнительно 

внедрявший в русский быт европейские моды, придерживался традицион-

ной русской кухни. Еду предпочитал простую – кашу с мясом, щи. Многие 

исследователи отмечают, что личный вкус Петра практически ничем не 

отличался от традиционного. Естественно, что именно на царские привыч-

ки ориентировалась знать. Как результат, на протяжении всего XVIII в. и в 

столице, и в провинции сохранялось традиционное меню. 

Иностранное направление в кулинарном искусстве все же появилось. 

Особой популярностью пользовалась французская кухня. Но, с большей 

охотой в дворянских домах перенимались разнообразные эксцессы, пре-

вращавшие трапезу в «театр и маскарад». Расцвет этой традиции прихо-

дится уже на постпетровский период. 

Следование западной моде выступало, своего рода, маркером лояль-

ности. Западное платье, парики, дорогие ткани и украшения стали обяза-

тельными элементами. Мода проявлялась не только в одежде, но и в архи-

тектуре, мебели, предметах быта, организации домашнего пространства. 

Безусловно, такие изменения были характерны в первую очередь для дво-

рян Петербурга. Ю.М. Овсянников пишет по этому поводу: «единый поток 

художественной и бытовой культуры начал делиться на два русла. В Пе-

тербург из Европы приехали новые архитекторы, скульпторы, резчики по 

дереву, живописцы и граверы. Европейские портреты и гравюры с видами 

городов и сражений начали в изобилии украшать жилые комнаты. В 

Москве же, по-прежнему писали только иконы и печатали народные кар-

тинки-лубки» [2, с. 104 - 105]. 

Далеко не все русское население было готово принять петровские ре-

формы. Так, князь М.М. Щербатов в работе «О повреждении нравов в Рос-

сии» говорил о падении истинной веры, моральной устойчивости, аскети-

ческого патриархального быта, крепкого централизованного государства и 

т.д. Петровская ломка традиционного уклада привела к целенаправленно-

му «развращению» русского дворянства. Причем именно отношения в се-

мье, отношения между мужчиной и женщиной поставил Щербатов в укор 

Петру: «Петр Великий, подражая чужестранным народам… учредил раз-

ные собрания, где женщины, до сего отделенные от сообщения мужчин, 

вместе с ними при веселиях присутствовали. Приятно было женскому по-

лу, бывшему почти до сего невольницами в домах своих, пользоваться 

всеми удовольствиями общества, украшать себя одеяниями и уборами… 

Страсть любовная, до того почти в грубых нравах незнаемая, начела чув-

ствительными сердцами овладевать, и первое утверждение сей перемены 

от действия чувств произошло. А сие самое и учинило, что жены, до того 

не чувствующие свои красоты, начели силу ее познавать» [5]. Женщины 
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же, по мнению Щербатова оказались куда более склонны к роскоши и из-

лишествам и даже «более самовластны». 

Изменение законов привело и к разрушению основ семейной жизни: 

«между прочими вещами, связующими супругов, и, сходственно с божиим 

законом, подчиняющих жен мужьям своим, было узаконение, что жена без 

воли мужа своего недвижимого своего имения продать и заложить не мог-

ла… сей знак покорства жен уничтожен и сим подан повод по своенравиям 

своим женам от мужей отходить, разорять их детей, а отшедшим разорять-

ся» [5]. И хотя эта сентенция М.М. Щербатова далеко не бесспорна – рус-

ская женщина, начиная со времен Киевской Руси обладала достаточными 

имущественными правами и их правовое «восстановление» можно поста-

вить скорее в заслугу Петру, обращает на себя внимание сам факт неприя-

тия нарушения неких основ, сложившихся в русском обществе. 

Внедрялись новые традиции с трудом. Например, на ассамблеях жен-

щины предпочитали сидеть отдельно от мужчин. В одном из писем, прие-

хавшего в Россию француза можно прочесть описание русских дворянок 

на ассамблее: «сидят они как немые и только смотрят друг на друга» [2, с. 

124]. Таким образом, внедрение новых форм частной жизни и быта проис-

ходило в России весьма своеобразно. Новые моды принимались часто 

внешне, тогда как многие традиции естественным образом сохранялись. 

Не менее важно и то, что изменение частной жизни высших сословий рас-

пространялось, если можно так выразиться, концентрическими кругами. 

Образ жизни, стремительно складывавшийся в столице, дворян иных рос-

сийских территорий вовлекал в свою орбиту довольно медленно. Важным 

фактором, формировавшим образ жизни высших сословий, были и весьма 

сложные «отношения» между столицами. Быт петербуржского дворянина 

резко отличался от быта дворянина московского, что же касается провин-

циальных дворян, то их частная жизнь во многом зависела от того в «орби-

ту» какой из столиц они в большей степени были вовлечены. 

Описав достаточно яркую и противоречивую внешнюю сторону част-

ной жизни высших сословий, обратимся к не менее сложному вопросу 

внутреннего мира дворянской знати. Идеи либерализма и западнические 

реформы, исходившие от монарха и его ближайшего окружения, обеспе-

чили постепенный дрейф «благородного сословия» в сторону более «сво-

бодного восприятия мира». Потребность России в людях образованных, 

привела к быстрому развитию в стране образовательных учреждений, при-

чем для высших сословий оно носило обязательный характер. Новые тре-

бования затронули не только мужчин, но и женщин. Еще в начале XVIII 

столетия такой исключительно важный для женщины вопрос, как замуже-

ство был достаточно оригинальным образом увязан с образованием. Речь 

идет об указе Петра I в соответствии с которым было предписано «негра-

мотных дворянских девушек, которые не могут подписать хотя бы свою 

фамилию – в церкви не венчать" [1, с. 75]. Таким образом, был поставлен 

вопрос не только о соответствии мужчин высших сословий определенным 
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требованиям в числе которых были уже не только аристократические кор-

ни, но и достойное образование, позволяющее служить России, а и соот-

ветствующем уровне знаний женщин высших сословий.  
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Современной тенденцией российского образования является привле-

чение обучающихся к проектно-исследовательской деятельности. И этот 
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момент естественен, так как основывается на официальных документах в 

сфере образования. 

Федеральный государственный стандарт (далее ФГОС) второго поко-

ления вступил в реализацию по ступеням. С 2011 года был реализован 

ФГОС начального общего образования. С 2015 года в образовательный 

процесс «плавно вошел» ФГОС основного общего образования. ФГОС ос-

новного общего образования был утвержден приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 года №1897 [1; 

29].  

В III главе ФГОС основного общего образования «Требования к 

структуре основной образовательной программы основного общего обра-

зования» (далее Программа) в пункте18.2 «Содержательный раздел» гово-

рится о том, что Программа должна обеспечивать: 

  формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (научные общества 

обучающихся, научно-практические конференции, творческие конкурсы и 

другое); 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование компетенций и компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаи-

модействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в сов-

местной учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В этом же разделе можно найти информацию о том, что Программа 

развития универсальных учебных действий должна быть направлена на 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и про-

ектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно или социально значимой проблемы. 

Раздел IV «Требования к условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования» одна из позиций 

пункта 21 «Условия реализации Программы» призывает к формированию 

у обучающихся опыта самостоятельной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности. 

В содержании ФГОС основного общего образования большое внима-

ние уделяется проектно-исследовательской деятельности обучающихся. И 

это сегодня очень актуально, потому что проектно-исследовательская дея-

тельность является одним из важных средств формирования и развития 

универсальных учебных действий. Несмотря на то, что внимание к про-

ектно-исследовательской деятельности обучающихся повышено, ряд во-

просов остаются недостаточно изученными.  
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Для успешного развития проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в общеобразовательной организации должна быть разрабо-

тана дополнительная образовательная программа по основам проектно-

исследовательской деятельности. Данная программа не должна быть 

направлена на осуществление проектно-исследовательской деятельности 

по одной области знаний или в какой-то одной сфере человеческой дея-

тельности, а должна раскрыть обучающимся представление о различных 

форматах проектно-исследовательской деятельности, направленных на 

решение и научных, и социальных задач. В тоже время данная программа 

не должна быть оторвана от общего учебно-воспитательного процесса, 

осуществляемого в основной школе, а значит, должна давать прирост но-

вых знаний, направленных на сознательное применение проектно-

исследовательской деятельности, и нести воспитательно-развивающий по-

тенциал, который обеспечит личностный рост обучающегося.  

Таблица 1 

Примерные названия дополнительной образовательной программы 

 по развитию проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

Дополнительная образователь-

ная программа по развитию 

проектно-исследовательской де-

ятельности обучающихся 

 «Проектно-исследовательская дея-

тельность от А до Я» 

 «Азбука проектно-

исследовательской деятельности» 

 «Основы проектно- исследова-

тельской деятельности» 

 «Юный ученый» 

 «Молодой ученый» 

 

Любая программа имеет структуру. Дополнительная образовательная 

программа по развитию проектно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся должна состоять из определенных компонентов. Автор статьи 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

в условиях внедрения нового образовательного стандарта» А.В. Ильина 

предлагает такие компоненты, как пояснительная записка, организацион-

но-содержательные аспекты, диагностико-результативный и функциональ-

ный блоки [4; 130].  
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Таблица 2 

Компоненты дополнительной образовательной программы по развитию 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся  

Название компо-

нента 
Содержание компонента 

Пояснительная за-

писка 

цели, задачи, планируемые результаты проектно-

исследовательской деятельности 

Организационно-

содержательные ас-

пекты 

требование к организации, содержанию проект-

но-исследовательских работ в зависимости от ти-

пов и форм их представления; особенности пред-

ставления итога проектно-исследовательской ра-

боты 

Диагностико-

результативный 

блок 

критерии оценки проектно-исследовательской 

работы; уровни сформированности навыков про-

ектно-исследовательской деятельности; описание 

методик стартовой диагностики 

Функциональный 

блок 

описание условий реализации проектно-

исследовательской деятельности  

 

Теме организации проектно-исследовательской деятельности посвя-

щена не одна научная статья. Авторы Л.А. Ибрагимова и Э.А. Ганиева в 

своей статье «Логика организации и проведения проектно-

исследовательской деятельности с учащимися в общеобразовательном 

учреждении» раскрывают логику организации и проведения проектно-

исследовательской деятельности и утверждают, что успех зависит от пра-

вильности соблюдения этапов [3;129].  

Таблица 3 

Этапы проектно-исследовательской деятельности 

Этапы Деятельность 

Постановочный 

изучение, анализ литературы по проблеме;  

выбор и теоретическое осмысление темы; 

определение исходных позиций; 

разработку экспериментальной части; 

подготовка к проведению эксперимента 

Исследовательский 

экспериментальная проверка и уточнение теорети-

ческих положений; 

реализация совокупности процедур 

Заключительный 

анализ и оценка результатов работы,  

оформление работы 

формулировка выводов 

предоставление результата деятельности 
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При разработке дополнительной образовательной программы по раз-

витию проектно-исследовательской деятельности обучающихся следует 

учесть тот факт, что данная работа должна осуществляться в несколько 

стадий: для 5-6-х классов и 7-9-х классов.  

На каждой стадии у обучающихся согласно планированию дополни-

тельной образовательной программы по развитию проектно-

исследовательской деятельности формируются способности. 

Таблица 4 

Формирование способностей при выполнении проектно-

исследовательской деятельности у обучающихся основной ступени об-

разования 

Способности обучающихся  

5-6-х классов 

Способности обучающихся  

7-9-х классов 

рефлексия, связанная со спо-

собностью обучающихся анали-

зировать сделанное, видеть 

трудности, ошибки; 

планировать свою работу; 

уметь ставить вопросы и формулиро-

вать выводы; 

целеполагание, связанное с уме-

нием ставить и удерживать це-

ли; 

использовать различные приемы и 

методы (математические, естествен-

нонаучные); 

планирование и моделирование; 

излагать точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные об-

суждаемой проблеме; 

коммуникация, проявляющаяся 

в умении обучающегося взаи-

модействовать при решении за-

дач, отстаивать свою позицию 

комментировать связь научного зна-

ния и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, 

распространении и применении 

научных знаний 

 

Итогом по окончании обучения дополнительной образовательной 

программы по развитию проектно-исследовательской деятельности может 

стать выступление на научно-практической конференции с представлени-

ем проектно-исследовательской работы. Авторы статьи «Возможности со-

временной школы: проектно-исследовательская деятельность как средство 

формирования ключевых компетенций» Е.И. Давыдова-Мартынова и М.О. 

Зюзюкова говорят о положительных аспектах проведения научно-

практической конференции [2; 64]. Научно-практическая конференция – 

мероприятие научного характера, где участники представляют свои про-

ектно-исследовательские работы и обмениваются мнениями по проблем-

ным вопросам. Целью данного мероприятия является вовлечение обучаю-

щихся в занятие проектно-исследовательской деятельностью и в тоже вре-

мя подготовка к дальнейшей ступени образования, то есть средняя ступень 

– 10-11-е классы. Так, П.М. Горев и Е.В. Козлова в статье «Содержание и 
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структура курса «Основы проектной деятельности и научного творчества» 

для учащихся старших классов средней школы» делятся опытом и показы-

вают как результат проектно-исследовательские работы обучающихся [1; 

2]. 

Таким образом, дополнительная образовательная программа по разви-

тию проектно-исследовательской деятельности обучающихся должна быть 

направлена на достижение главной цели – воспитание самостоятельных, 

ответственных, инициативных выпускников основной школы, способных в 

современных условиях реализовать свои возможности и потребности в ин-

тересах нашего общества.  
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Аннотация 

Профессиональное самоопределение – личностное качество, востре-

бованное в современном обществе. Без способности сделать выбор, долж-

ной готовности к жизненному и профессиональному самоопределению, 

студент теряет возможность реализовать себя в условиях рыночной эконо-

мики, где добиться успеха может только тот, кто имеет хорошую профес-

сиональную подготовку, обладает способностью адаптироваться к изме-

няющимся условиям труда, выдержать конкуренцию.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение; творческая 

самореализация; профессиональные компетенции; ценностное отношение 

к профессии 

 

THE MAIN COMPONENTS OF PROFESSIONAL SELF-

DETERMINATION OF STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL 

COLLEGE, FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS. 
 

Annotation 
Professional self-determination is a personal quality, which is important in 

modern society. Without the ability to make the choice of proper readiness for 

life and professional self-determination, the student loses the opportunity to real-

ize himself in a market economy where succeeds the one who has good profes-

sional training, has the ability to adapt to changing working conditions and to 

withstand competition.  

Keywords: Professional self-determination; Creative self-realization; Pro-

fessional competencies; Value-based attitude to the profession. 

 

Главным показателем качества и результатом профессионального са-

моопределения будущих учителей изобразительного искусства является 

направленность на творческую самореализацию в художественно-

педагогической деятельности. Выбирая профессию, осваивая ее, профес-

сионально совершенствуясь, личность студента изменяется: обогащается 

направленность, формируется опыт и компетентность, развиваются про-

фессиональные и личностные качества [5]. 
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Исходя из выше сказанного, выделим следующие компоненты про-

фессионального самоопределения будущих учителей изобразительного ис-

кусства:  

-профессиональная направленность (ценностное отношение к про-

фессии, ценностные ориентации, совокупность мотивов и интересов, ори-

ентирующих деятельность личности);  

-профессиональные компетенции (профессионально ориентирован-

ные знания, умения и опыт в области выбранной профессии),  

-профессионально-значимые качества личности (профессионально-

педагогическая культура, индивидуально-психологические особенностями 

личности, качества творческой личности).  

 

Профессиональная направленность понимается как ценностное от-

ношение к профессии; совокупность мотивов (учебных, профессиональ-

ных, социальных, коммуникативных, мотивов престижа), а так же систему 

эмоционально-ценностных отношений.  

Развитие направленности предполагает обогащение ее мотивов: от от-

дельных до системы. Поэтому когда студент приходит в среднее профес-

сиональное учебное заведение, то основное решающее значение имеет 

поддержание интереса к учению, т.е. важно сформировать познавательные 

интересы.  

Проблема интереса принадлежит к числу психологических проблем, 

важнейших для практической педагогики. Основное положение психоло-

гов и педагогов в том, что воспитание интереса – основа самостоятельного 

учения. Интерес является одной из существенных характеристик личности, 

которая, входя в общую структуру свойств личности, оказывает значи-

тельное влияние на достижения человека в познавательной и профессио-

нальной деятельности. 

Стойкий интерес к знаниям способствует становлению надежной мо-

тивационной основы учебной деятельности. Наличие постоянного интере-

са к учению и создает условие, при котором внутренние усилия студентов 

согласуются (соотносятся) с целями педагогической системы, что обеспе-

чивает оптимальный уровень учебно-познавательной деятельности и фор-

мирование профессионального самоопределения.  

 Именно на начальных этапах обучения необходимо обеспечение по-

знавательных мотивов, что способствует воспитанию положительного от-

ношения к профессии.  

В процессе формирования профессионального самоопределения сту-

дентов важную роль играют мотивационные факторы. В связи с этим изна-

чально важно выявлять предрасположенность молодого человека к тому 

или иному виду профессии, а также анализ того, каким образом осуществ-

лялся выбор данной профессии. Кроме того, на мотивационный выбор 

профессии влияют такие социальные факторы, значимые для молодежи, 



32 

как престиж профессии, возможность благодаря профессии осуществлять 

свои планы, в том числе материального характера. 

Роль ценностных ориентаций в процессе профессионального само-

определения в исследуемом аспекте состоит в формировании осознанной, 

социально обусловленной, индивидуальной структуры профессиональных 

предпочтений, ценностного отношения к профессии учителя, профессио-

нальных идеалов и путей, способов их достижения, отражающей в субъек-

тивной значимости объективно важные состояния действительности для 

удовлетворения потребностей, которые стремится реализовать человек при 

выборе профессии. 

Выделим следующие функции ценностных ориентаций в профессио-

нальном самоопределении личности:  

Смыслообразующая функция позволяет принимать обоснованные ре-

шения и придает смысл профессиональной деятельности. 

Ценностные ориентации предопределяют выбор той или иной линии 

поведения, тех или иных значимых поступков на протяжении жизненного 

пути в целом. Они выступают высшим уровнем регуляции по отношению к 

потребностям, интересам, жизненным планам и мотивам поведения. Цен-

ностная регуляция не предписывает личности конкретных поступков или 

жизненных событий, которые должны быть осуществлены, а указывает 

лишь самые общие принципиальные жизненные императивы. 

Стимулирующая и регулирующая функции очень близки относитель-

но друг друга. Стимулирующая функция позволяет обеспечить деятель-

ностную, функциональную готовность к реализации ценностной установ-

ки. 

Регулирующая функция обеспечивает конкретный алгоритм деятель-

ности, процессуальную развертку, сам процесс реализации, регулирует те-

кущее поведение. Стимулирующий компонент преобразуется в регулиру-

ющий. 

Развивающая функция ценностных ориентаций заключается в том, что 

они рисуют отдаленную перспективу личностного и профессионального 

роста с учетом развития, расширения деятельностных возможностей, в от-

личие от текущих мотивов, цели которых реалистичны.  

Социально значимая реализация регулирующей функции ценностных 

ориентаций предполагает формирование полноценной мотивационной 

структуры профессионального выбора, которая включает актуальное эмо-

циональное переживание на относительно высоком уровне значимости же-

лательного и реально достижимого идеала – привлекательного образа про-

фессионального «Я» и профессиональной перспективы; деятельностную 

готовность, включая мобилизацию функционального потенциала и готов-

ность к необходимым затратам (временным, функциональным, материаль-

ным) и реальное поведение, которое в данных условиях теснее всего свя-

зано с перспективой достижения целевого состояния. 
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Таким образом, содержание процесса профессионального самоопре-

деления включает самопознание, формирование способностей и интересов, 

систему ценностных ориентаций, мотивационных факторов, развитие про-

фессионального самосознания, моделирование своего профессионального 

будущего и образа профессионального «Я». 

 

Профессиональные компетенции. Для учителя изобразительного 

искусства требуется особая подготовка не только в теоретической области 

познания, но и высокий профессионализм, опыт и мастерство в области 

художественно-творческой деятельности. В этом ракурсе важным услови-

ем эффективной подготовки учителя изобразительного искусства является 

совершенствование профессиональных компетенций как одного из основ-

ных компонентов его профессионального самоопределения. 

А. В. Хуторской определяет компетенции как ведущие критерии под-

готовленности современного выпускника учреждений профессионального 

образования [6].  

В общем виде компетенции представляют собой совокупность смыс-

ловых ориентаций, знаний, умений и навыков, опыта деятельности и ре-

флексии студента по отношению к определенному кругу объектов реаль-

ной действительности, необходимых для осуществления личностно и со-

циально значимой продуктивной деятельности. 

Специфика профессиональной компетентности современного специа-

листа является его обращенность в будущее (вероятностное самоопределе-

ние), способность к самоорганизации и дальнейшему самостоятельному 

совершенствованию своего профессионализма, понимание им перспективы 

профессионально-личностного роста и адекватно оценивание в этом аспек-

те своей личности. 

Профессиональные компетенции на этапе подготовки будущих учите-

лей – это характеристика личности педагога, выраженная в единстве тео-

ретических знаний и практической подготовленности, его способности 

осуществлять все виды профессиональной деятельности, определяемые 

стандартом по направлению или специализации.  

Применительно к специфике средних образовательных учреждений, 

исследования, посвященные проблеме компетенций, ведутся в разных 

направлениях. Эти проблемы обсуждаются в различных периодических 

изданиях, в частности, в журналах «Педагогическое образование и наука», 

«Среднее профессиональное образование», «Профессиональное образова-

ние», «Научные исследования в образовании», «Специалист», в публика-

циях которых проблема развития компетенций педагогических кадров за 

последние пять лет обозначена как приоритетная. 

В связи с этим для каждого профессионального профиля важно опре-

делить те сущностные характеристики компетенций, которые отражали бы 

специфику как образовательного учреждения, в данном случае педагогиче-
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ских колледжей, так и специализацию подготовки специалистов – будущих 

учителей изобразительного искусства.  

Для будущего учителя изобразительного искусства важным является 

формирование компетенций, связанных со спецификой художественно-

творческой деятельности. К ним относятся умения: проектировать, плани-

ровать и осуществлять процесс обучения изобразительному искусству на 

основе анализа и оценки образовательного уровня учащегося; разбираться 

в различных направлениях и течениях изобразительного искусства, обес-

печивать условия для эстетического, нравственного и трудового воспита-

ния; осуществлять руководство художественным творчеством детей; осу-

ществлять межпредметные связи; пользоваться аудиовизуальными сред-

ствами обучения. Важной составляющей профессиональной компетенции 

будущих учителей изобразительного искусства являются общие компетен-

ции, которые включают в себя знания по профессиональной педагогике: 

знания предмета, основных понятий и задач дисциплины; целей и содер-

жания среднего профессионального образования; знание Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования; 

принципов построения содержания профессионального образования; зна-

ние сущности и закономерностей процесса обучения; методов и организа-

ционных форм обучения и воспитания студентов; знание современных пе-

дагогических технологий. 

Помимо этого, для педагога изобразительного искусства важным яв-

ляются развитие и формирование компетенций, которые определяют непо-

средственно его квалификацию: знать виды и жанры пластических искус-

ств, уметь пользоваться средствами выразительности для создания худо-

жественных образов, владеть навыками художественной работы в таких 

видах искусств как живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладное и народные формы искусства.  

Для учителя изобразительного искусства важным являются развитие и 

формирование таких компетенций как: креативная компетенция, организа-

торская компетенция и коммуникативная компетенция. 

Креативная компетенция учителя включает систему знаний, умений и 

навыков, способностей и личностных качеств, необходимых ему для твор-

чества. Творческий компонент может присутствовать в любом виде дея-

тельности учителя (педагогической, коммуникативной, организаторской).  

Понятие «креативность» способности индивида к творчеству, харак-

теризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально новых 

идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления, со-

ставляющей относительно устойчивую характеристику личности. Для раз-

ведения данного понятия от понятия «творчество» целесообразно пользо-

ваться двумя характеристиками: субъектно обусловливающей - для обо-

значения креативности и процессуально-результативной - для обозначения 

творчества. Иными словами, креативность относится к качеству личности, 

а творчество к процессу, в котором проявляется креативность. 
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Важной составляющей креативности учителя являются знания и уме-

ния, которые лежат в основе собственной познавательной деятельности. В 

основе креативной компетенции лежат способности к интеллектуальному 

труду. 

Развитие креативной компетенции будущего учителя обеспечивает 

эффективную педагогическую и научно-исследовательскую работу, систе-

матическое совершенствование содержания и методов обучения, накопле-

ние плодотворной научной и учебной информации, систематическое изу-

чение, анализ и оценку учебно-познавательной деятельности. 

Для успешного выполнения этих функций будущий учитель должен 

обладать способностью к самоорганизации и организаторской компетен-

цией, которая включает систему взаимосвязанных знаний, умений, спо-

собностей и личностных свойств. Это предполагает планирование и орга-

низацию различных видов занятий, в том числе самостоятельной работы 

обучающихся; методы и стиль педагогического руководства; мотивацию 

их учебно-познавательной деятельности, подготовку и принятие управлен-

ческих решений по отношению к учащимся; контроль и оценку обученно-

сти учащихся, управление качеством образовательного процесса. 

Коммуникативная компетенция учителя. Одним из важных качеств 

педагога является умение организовывать длительное и эффективное вза-

имодействие с обучающимися. Владение профессионально-

педагогическим общением – важнейшее требование преподавателя в том 

ее аспекте, которое касается межличностного общения. 

К коммуникативным способностям педагога относятся:  

- общение с учащимися в аудитории, используя вербальные и невер-

бальные средства общения; 

- всестороннее и объективное восприятие человека – партнера по об-

щению; 

- доверие и желание к совместной деятельности; 

- предвидение и ликвидация конфликтов; конструктивная и тактичная 

критика учащихся или коллег по совместной деятельности; 

- восприятие и учет критики, перестройка соответственно своего по-

ведения и деятельности. 

В структуре коммуникативной компетенции учителя, кроме отмечен-

ных выше качеств выделяем следующие профессионально важные лич-

ностные свойства: 

- подлинный интерес к людям и работе с ними, наличие потребности и 

умения общаться; 

- умение ощущать и поддерживать обратную связь в общении; 

- умение управлять собой, своим психическим состоянием, голосом, 

мимикой, настроением и чувствами; 

- умение прогнозировать возможные педагогические ситуации, по-

следствия своих воздействий; 
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- хорошие вербальные способности: культура, развитость речи, богат-

ство лексики и используемых языковых средств; 

- способность к педагогической импровизации, умение принимать все 

разнообразие средств воздействия (убеждение, внушение, психическое за-

ражение и пр.). 

В образовательных учреждениях особого педагогического профиля, а 

именно к этому профилю относится подготовка преподавателей изобрази-

тельного искусства, развитие профессиональных компетенций усугубляет-

ся действием особых факторов. У значительного количества преподавате-

лей образовательных учреждений отмечен так называемый «синдром про-

фессионального выгорания». Данный синдром является отражением ре-

грессивных тенденций в личностно-профессиональном развитии будущих 

учителей и проявляется, прежде всего, в «обеднении» и даже полном ис-

чезновении некоторых профессионально важных свойств субъекта дея-

тельности. Появление данного синдрома имеет свои объективные и субъ-

ективные причины. Высокая психическая напряженность деятельности 

преподавателей, частое возникновение экстремальных ситуаций, хрониче-

ская психологическая и физиологическая усталость, недостаточная оплата 

труда и реальный невысокий социальный статус, опосредованность оценки 

личностных и профессиональных достижений часто приводят к негатив-

ным изменениям в смыслообразовании и пересмотру смысловых стандар-

тов и оценок. В результате все это сказывается на отношениях преподава-

теля и студентов. Все меньшее значение придается профессиональному 

творчеству. Как следствие - нарушается гармония отношений между педа-

гогом и учащимися, что негативно влияет на процесс формирования про-

фессионального самоопределения студентов [1, C.31-32].  

Анализ специфики деятельности учителей изобразительного искус-

ства показал, что необходимыми для успешного формирования професси-

онального самоопределения являются: изначальная профессиональная 

ориентация на деятельность в системе координат «человек-образ» и «чело-

век-человек»; высокий уровень развития креативности и рефлексивности; 

высокий уровень развития способности к самоуправлению, высокий уро-

вень развития коммуникативных качеств, определенный уровень притяза-

ний и удовлетворенности. 

Также для данного исследования является важным мнение С.О. Зуе-

вой, которая указывает на то, что, не менее важным компонентом профес-

сионального самоопределения является готовность к вхождению в профес-

сиональную среду. Она предполагает формирование профессиональных 

качеств личности, которые характеризуют выбранную профессию и без ко-

торых успешное профессиональное становление не представляется воз-

можным [2]. 

Профессионально-значимые качества представляют собой професси-

онально и личностно значимую определенность, благодаря которой буду-

щий специалист является профессионалом в своей сфере деятельности. 
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Поэтому перед преподавателями учебного заведения стоит развитие 

их профессионально-значимых качеств, используя возможности образова-

тельного процесса для раннего вовлечения студентов в деятельность, мо-

делирующую профессиональную.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет понять, что 

вкладывается в понятие «профессионально-значимые качества». 

В. Д. Шадриков под профессионально-значимыми качествами пони-

мает индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эф-

фективность профессиональной деятельности и успешность ее усвоения 

[7]. 

К. М. Левитан понимает профессионально-значимые качества, как по-

стоянное закрепившееся отношение к своей профессии, к себе, к труду, к 

людям, природе, вещам и определенной системе мотивов, форм, способов 

и профессионального поведения, в котором эти отношения реализуются 

[3]. 

Таким образом, осознание личностью своих профессионально значи-

мых качеств, предопределяет обоснованность профессионального само-

определения.  

 Суммируя выше сказанное, в качестве основных составляющих про-

фессионально-значимых качеств студентов педагогических колледжей, бу-

дущих учителей изобразительного искусства выделяем: профессионально-

педагогическую культуру, индивидуально-психологические особенности 

личности, качества творческой личности. 

Профессиональная культура - это определенная степень овладения 

человеком приемами и способами решения профессиональных задач.  

Профессионально-педагогическая культура рассматривается как важ-

ная часть общей культуры преподавателя, проявляющейся в системе про-

фессиональных качеств и специфике профессиональной деятельности. Это 

интегративное качество личности педагога-профессионала, условие и 

предпосылки эффективной педагогической деятельности, обобщенный по-

казатель профессиональной компетентности педагога и цель профессио-

нального самосовершенствования. 

Вторую группу профессионально-значимых качеств студентов педа-

гогических колледжей, будущих учителей изобразительного искусства, со-

ставляют индивидуально-психологические особенности личности, кото-

рые, по мнению П. Ф. Каптерева, являются важнейшим фактором успеш-

ности профессиональной деятельности. К ним относятся особенности лич-

ности, которые обеспечивают возможность успешного решения проблемы 

выбора профессии, но прямо не участвуют в активизации этого процесса 

[4]. 

В процессе профессионального самоопределения – познание себя, 

осознание самим человеком уникальности своих особенностей, способно-

стей и возможностей, реальных и потенциальных, интересов и ценностей, 

перспективы личностного и профессионального роста. 
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Теоретико-методологический анализ исследуемой проблемы позволил 

определить условия, оказывающие стимулирующее или блокирующее воз-

действие на процесс профессионального самоопределения на стадии фор-

мирования профессиональных предпочтений и выбора профессии: 

- Выбор профессии необходимо соотносить не только с профессио-

нальными, но и другими жизненными ценностями, чтобы они не вступали 

в противоречие. Важнейшей предпосылкой успешной самореализации че-

ловека в будущем является согласованная, непротиворечивая система цен-

ностных ориентаций, которая лежит в основе формирования согласован-

ной системы жизненных целей и планов. Неразвитость, противоречивость 

в системе ценностных ориентаций ведет к непоследовательности, неустой-

чивости профессионального выбора, неспособности профессионального 

самоопределения. 

 - Уровень развития рефлексии личностью собственных ценностных 

установок во многом определяет успешность профессионального выбора и 

самоопределения.  

- Соответствие профессиональных способностей и склонностей изби-

раемой профессии, сформированность личностных качеств, обеспечиваю-

щих успешность в любой профессиональной деятельности, влияют на 

устойчивость профессионального выбора студентов.  

 - Самооценка и самоанализ ценностей профессии необходимы для 

адекватного профессионального самоопределения. Успешность професси-

онального самоопределения напрямую зависит от превращения ценностей, 

присущих данной деятельности (профессии), в смыслообразующие мотивы 

личности. 

В ходе анализа исследований, нацеленных на уточнение ценностных 

выборов профессии, выяснилось, что одним из важных факторов форми-

рования ценностных предпочтений является фактор сложившихся для дан-

ной категории студентов возможностей реализации этих ценностей. Так, в 

ряде исследований подчеркивается, что динамическая составляющая цен-

ностных ориентаций в виде субъективного представления о возможности 

или невозможности, легкости или трудности их реализации в значительной 

степени влияет на процесс формирования профессионального самоопреде-

ления. 

Следовательно, стадия выбора профессии является чрезвычайно важ-

ной для стратегии профессионального пути: осознанный и самостоятель-

ный выбор профессии определяет стратегию профессионального развития, 

в то время как случайный, неосознанный, несамостоятельный выбор в 

большинстве случаев определяет модель адаптивного поведения. 

Другим важнейшим аспектом в определении профессионально-

значимых способностей студентов педагогических колледжей является 

развитие черт, которые характеризуют их как творческую личность. 

Творческое отношение к происходящему позволяет не только нахо-

дить необходимые нестандартные решения, но и способствует формирова-
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нию необходимых качеств современному выпускнику для того чтобы 

найти для себя необходимую профессиональную и социальную «нишу» в 

изменяющемся мире. 

Таким образом, считаем важным развитие у студентов, будущих учи-

телей изобразительного искусства творческих способностей, которые 

предопределяют успешность профессионального самоопределения, соци-

альной и профессиональной адаптации. 

Творческая активность реализуется в проявлении творческой инициа-

тивы, которая характеризуется внутренней мотивацией, выходом за преде-

лы заданной ситуации. От активности, способности найти применение 

своим интеллектуальным и профессиональным качествам, способности 

проявить гибкость и нестандартность в решении проблем зависит, как 

сложится профессиональная карьера. 
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Аннотация 

В статье раскрывается содержание деятельности старшего воспитате-

ля по повышению компетентности педагогов в области формирования эко-

логической культуры дошкольников, обосновывается важность данного 

направления в управлении качеством экологического образования в до-

школьном учреждении. 

Abstract 

The article reveals the content of the activity of the older caregiver of in-

creasing competence of teachers in the field of formation of ecological culture of 

preschool children, proves the importance of this direction in the management of 

the quality of environmental education in preschools.  

Ключевые слова: качество, экологическое образование, управление, 

старший воспитатель, методическое сопровождение. 

Keywords: quality, environmental education, management, older caregiv-

er, instructional support. 

Характерной чертой нашей жизни является усиление внимания к ка-

честву образования, управление которым стало одним из направлений дея-

тельности старшего воспитателя в дошкольной образовательной организа-

ции. По мнению Р.М. Нижегородцева, С.Д. Резника: «В настоящее время 

качество пронизывает практически все стороны мироздания и является 

главным фактором социального устройства, деятельности людей, а также 
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имеет фундаментальное значение для понимания сущности человеческого 

бытия, для развития экономики, для развития духовной культуры обще-

ства» [7, с.66].  

Чтобы эффективно управлять необходимо иметь четкое представле-

ние об объекте управления. Изучение литературы позволило сделать вывод 

о том, что существует многообразие трактовок понятия «качество образо-

вания», обусловленное различием точек зрения к его рассмотрению, объ-

единенных Н.Д. Гуськовой и Т.А. Салимовой в следующие подходы: каче-

ство образования как абсолютная оценка; качество образования как сово-

купность свойств; качество образования как соответствие назначению; ка-

чество образования как соответствие стандартам [2].  

По утверждению этих исследователей в начале 2000 –х годов получа-

ет распространение подход в соответствии с которым качество образова-

ния рассматривается как степень удовлетворения требований потребителей 

и других заинтересованных сторон. Основываясь на данной позиции, Р.М. 

Нижегородцев, С.Д. Резник подчеркивают многоаспектность качества об-

разования как результата, процесса, системы, и выделяют его составляю-

щие: качество ценностей, целей и норм отражающее требования различ-

ных групп потребителей; качество условий; качество процесса, измеряе-

мой при оценке качества содержания и качества технологии образования; 

качество результата образования [7].  

Следует отметить, что такой подход к управлению качеством был 

первоначально разработан и реализовывался в сфере производства и затем 

был распространен на сферу образования. Понятие качества образования 

как степени удовлетворения запросов потребителей и других заинтересо-

ванных сторон во многом перекликается с определением качества, содер-

жащемся в международных стандартах.  

Этот подход стал методологической основой в исследовании О.А. Са-

фоновой, разработавшей модель качества образования применительно к 

дошкольному учреждению в 2004 году. Исследователь предлагает рас-

сматривать качество дошкольного образования «…как обобщенную меру 

эффективности деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

проявляющуюся в гарантировании им такого уровня предоставляемых об-

разовательных услуг, который удовлетворяет ожидания и запросы их по-

требителей (общество, дети и их родители) и соответствует государствен-

ным нормативам» [5, с.24]. Его проявлениями она считает три параметра: 

- уровень достижения дошкольным образованием поставленных це-

лей; 

- соответствие этого уровня установленным нормативам;  

- степень удовлетворения запросов и ожиданий потребителей образо-

вательных услуг.  

Комплексный характер качества образования получил обоснование в 

работах М.Ю. Алексеевой, Н.Е. Вераксы, Т.А. Никитиной и других иссле-

дователей. 
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Важнейшими ориентирами для понимания сущности качества стали 

«Закон об образовании в Российской федерации», «Единая рамочная кон-

цепция качества дошкольного образования», в которых качество определя-

ется характеристикой, отражающей степень соответствия требованиям об-

разовательного стандарта. «Качество дошкольного образования - ком-

плексная характеристика, выражающая степень соответствия дошкольного 

образования федеральному государственному образовательному стандарту 

(требованиям к структуре основных образовательных программ, условиям 

их реализации и результатам их освоения)» [3, с.5].  

По мнению О. Скоролуповой, Н. Фединой, качество дошкольного об-

разования характеризуют параметры, соответствующие трем группам тре-

бований ФГОС [6]. На наш взгляд, на эти параметры должен ориентиро-

ваться старший воспитатель, возглавляя управление качеством экологиче-

ского образования в дошкольном учреждении.  

Реализация функций целеполагания, планирования, организации и 

контроля для обеспечения соответствия разработанной и применяемой ос-

новной общеобразовательной программы, созданных для этого условий, а 

также результатов освоения ООП детьми действующим нормативным до-

кументам составляет содержание управления качеством экологического 

образования. Приоритетное место в этом процессе занимает деятельность 

старшего воспитателя по обеспечению соответствия уровня квалификации 

педагогов требованиям нормативных правовых документов, поскольку вы-

сокий уровень компетентности педагогов в области формирования эколо-

гической культуры дошкольников является гарантом обеспечения качества 

ООП, других условий ее реализации и высоких результатов освоения ее 

детьми.  

Чтобы активизировать участие каждого воспитателя в управлении 

качеством условий формирования экологической культуры дошкольников 

следует учесть его обусловленность следующими факторами: 

 «…его вкладом в разработку и обсуждение образовательной про-

граммы детского сада; 

мерой привлечения со стороны администрации к использованию тех-

нологии управления качеством по целям и разработке годового плана ра-

боты детского сада; 

компетенциями и опытом педагога в области планирования образова-

тельного процесса и взаимодействия с семьями воспитанников на день, не-

делю, месяц, год; 

уровнем профессионального мастерства в организации режимных мо-

ментов и процессов с детьми и формированием событийного образова-

тельного пространства, как того требует ФГОС дошкольного образования; 

профессиональными и личностными качествами педагога, его способ-

ностью к самообразованию, связанными с поиском эффективных средств, 

методов и форм образовательной деятельности с особыми детьми ( с огра-
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ниченными возможностями здоровья или, напротив, способными и ода-

ренными дошкольниками); 

активностью воспитателя в совершенствовании предметно-

развивающей и игровой среды группы, пространственно-

коммуникационных сред ДОО» [4, с.42].  

Поэтому работу по методическому сопровождению процесса повы-

шения профессионального мастерства в области экологического образова-

ния старший воспитатель должен начать с изучения уровня овладения 

компетенцией каждого педагога, затруднений и проблем в проектировании 

и организации этого процесса в дошкольном учреждении, его состояния. 

Необходимо также выяснить мотивы и ценностные ориентации педагогов, 

определить потребности целевых групп, а именно родителей воспитанни-

ков и социальных партнеров дошкольного учреждения. В процессе плани-

рования намечается комплекс мероприятий со всем педагогическим кол-

лективом с целью выработки единой позиции в решении задач экологиче-

ского образования, определяются возможности реализации индивидуаль-

но-дифференцированного подхода к педагогам.  

Содержание деятельности старшего воспитателя, обеспечивающее ре-

ализацию организационной и контролирующей функций включает: 

изучение методической и научно-методической литературы; 

выбор программ и технологий экологического образования; 

внедрение регионального компонента в содержание ознакомления де-

тей с природой;  

изучение и тиражирование лучших практик экологического образова-

ния дошкольников; 

ознакомление коллектива с существующими программами и техноло-

гиями экологического образования; 

реализация экологического подхода к организации предметно-

развивающей среды; 

создание банка методических и дидактических материалов; 

подготовка и проведение фронтальных и групповых мероприятий по 

повышению компетенции педагогов в области экологического образова-

ния; 

индивидуальное консультирование; 

организация наставничества; 

помощь в разработке индивидуального образовательного маршрута 

педагога; 

документирование результатов работы с педагогическим коллекти-

вом; 

оперативный контроль за деятельностью педагогов; 

организация мониторинга результатов освоения детьми ООП. 

В настоящее время, как свидетельствуют результаты изучения прак-

тической работы дошкольных учреждений, особого внимания со стороны 

старшего воспитателя заслуживает повышение знаний и умений педагогов 



44 

по проблеме выбора и применения средств и методов воспитательно-

образовательной работы, обусловленной негативными изменениями в раз-

витии детей дошкольного возраста, их экологической депривацией.  

Поэтому старший воспитатель обсуждая с педагогами современные 

особенности работы с детьми может помочь осознать их значимость в ор-

ганизации непосредственного взаимодействия детей с природой. В услови-

ях семейной экологической депривации именно воспитателям дошкольных 

учреждений по силам организовать живое и систематическое общение де-

тей с природой. Необходимо напомнить воспитателям, что главную роль в 

его организации играет один из традиционных методов - наблюдение, спо-

собствующее обогащению чувственного опыта детей, их знаний о природе, 

развитию произвольности внимания и поведения. Дальнейшему развитию 

компетенции по применению воспитателями методов и форм непосред-

ственного познания природы будут способствовать организованные стар-

шим воспитателем мастер-классы, семинары-практикумы с тренинговым 

компонентом. Особенно они важны для молодых педагогов, которые зача-

стую лучше владеют и применяют информационно-коммуникационные 

технологии, испытывая затруднения в проведении наблюдений и экскур-

сий в природу.  

А для ряда воспитателей с большим стажем работы будет актуальным 

повышение их знаний и умений в области применения ИКТ-технологий. 

Организуя мероприятия по ознакомлению воспитателей с эффективными 

практиками использования ИКТ-технологий в сочетании с другими мето-

дами и средствами опосредованного общения дошкольников с природой, 

старший воспитатель должен обратить внимание на то, что два пути по-

знания природы не противоречат друг другу, взаимно дополняют друг дру-

га. Очень важно в работе по экологическому образованию дошкольников с 

позиций здравого смысла сочетать разные методы и формы работы с до-

школьниками. 

Таким образом, осуществляя методическое сопровождение повыше-

ния компетенции педагогов в области экологического образования, стар-

ший воспитатель управляет обеспечением его качества. 
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Возможность обучения детей с ограниченными возможностями сов-

местно со здоровыми сверстниками часто ограничивается отсутствием по-

нимания их особых образовательных потребностей, однако для некоторых 

детей данной категории именно отсутствие компетенций, необходимых 

для успешного взаимодействия с одноклассниками, является основным 

ограничителем. 

Данная тема является актуальной, так как доступ к школе для детей с 

ограниченными возможностями часто ограничивается отсутствием пони-

мания их образовательных потребностей, отсутствием подготовки учите-

лей, школьной среды, поддержки в классе и учебных ресурсов [1, 2]. Для 

некоторых детей с ограниченными возможностями здоровья приобретение 

навыков и знаний, необходимых для успешного взаимодействия со сверст-

никами, является непростой задачей [3]. 
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Проблема исследования: каково отношение младших школьников к 

сверстникам с ограниченными возможностями здоровья? 

Цель исследования: выявить особенности отношения младших 

школьников к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать основные теоретические подходы к проблеме 

отношения младших школьников к сверстникам с ОВЗ. 

2. Определить особенности в отношении младших школьников к 

сверстникам с нормативным развитием и к сверстникам с ОВЗ. 

3. Изучить связь в отношении младших школьников к сверстникам с 

ОВЗ и отношением учителя к проблеме инклюзивного образования. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что отноше-

ние учащихся начальных классов школы к одноклассникам с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть разным, а именно: положи-

тельное отношение одноклассников к сверстникам с ОВЗ будет наблю-

даться в классе с позитивными взаимоотношениями между всеми детьми и 

положительным отношением классного руководителя к инклюзивному об-

разованию детей с ОВЗ; негативное отношение одноклассников к сверст-

никам с ОВЗ будет наблюдаться в классе со сложными взаимоотношения-

ми между всеми детьми и отрицательным отношением классного руково-

дителя к проблеме инклюзивного образования.  

В ходе нашего исследования были использованы следующие методи-

ки:  

1. «Методика Рене Жиля». Исследование социальной приспособлен-

ности ребенка, сферы его межличностных отношений и их особенностей. 

2. «Анкета отношения учащихся к классному руководителю» (Т.А. 

Огнева). Анкета для выявления степени позитивности отношения учащих-

ся к своему классному руководителю. 

3. Анкета для учителей, составленная с помощью метода анализа ла-

тентных структур Лазарсфельта. Отношение педагога к работе в условиях 

инклюзивного образования может быть сложным, и методика позволяет 

выявить скрытую позицию опрашиваемого, которую, возможно, он и сам 

как следует не осознает. 

Исследование было проведено на базе МБОУ СОШ №7 г. Белгорода, 

в котором приняли участие ученики трех параллелей с 1 по 3 классы и 4 

классных руководителя. Общее количество испытуемых – 95, из которых 

13 детей с ограниченными возможностями здоровья. Возраст детей 7-9 лет. 

Свое изучение мы начали с определения уровней отношения детей к 

детям с ОВЗ. У нас получились следующие результаты: высокий уровень 

(26,37%) и средний уровень (37,36%) имеют большее количество испытуе-

мых, что говорит о том, что большинство детей делали от 2 до 5 выборов 

одноклассников с ограниченными возможностями здоровья. Низкий уро-

вень (36,26%) составили дети, которые сделали 1, либо вообще не сделали 



48 

выбор одноклассников с ОВЗ. Из-за особенностей развития у детей с ОВЗ 

затруднено взаимодействие с социальной средой, снижена способность 

адекватного реагирования на происходящие изменения, усложняющиеся 

требования. Эти дети испытывают особые трудности в достижении своих 

целей в рамках существующих норм. 

Поскольку наиболее значимой в данном возрасте является фигура 

учителя, мы изучили уровни отношения детей к классному руководителю, 

чтобы выяснить, влияет ли и как на отношение к сверстникам с ОВЗ отно-

шение учителя к проблеме инклюзивного образования. 

Мы выявили, что высокий уровень имеют большинство младших 

школьников (71,43%), что типично для данного возраста. Такие дети видят 

в учителе авторитет, считают его значимой фигурой, стараются получить 

одобрение и наладить контакт. Большинство младших школьников безого-

ворочно признают авторитет учителя. При установлении доверительных 

отношений дети обращаются к учителю по самым различным поводам – от 

случайных и мелких до самых глубоких и личностных. Многие младшие 

школьники откровенно рассказывают учителю о своих заботах, пережива-

ниях, семейных событиях. В случае разногласий со сверстниками, кон-

фликта, обиды младший школьник также обращается чаще всего к учите-

лю, и обидчик воспринимает это как должное, поскольку учитель для всех 

является общим нравственным арбитром. Авторитет учителя в начальной 

школе очень высок, что обусловлено не только особенностями личности 

учителя, но и социальной ситуацией развития в младшем школьном воз-

расте. Средний (20,88%) и низкий (7,69%) уровни отношения к классному 

руководителю так же были выявлены, но имеют низкий процент.  

Поскольку мы предположили, что в данном возрасте дети зачастую 

перенимают отношение учителя к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, мы решили изучить отношение учителя к инклюзивному образо-

ванию детей с ограниченными возможностями здоровья и выяснить, суще-

ствует ли связь между данным отношением и взаимоотношениями обуча-

ющихся со сверстниками с ОВЗ. Для этого мы разработали специальную 

анкету, составленную с помощью метода анализа латентных структур Ла-

зарсфельта.  

Мы выявили, что 75% учителей, работающих с классами, в которых 

присутствуют дети с ОВЗ, не хотели бы работать постоянно в условиях 

инклюзии. Неопределенное и безразличное отношение к инклюзии – это 

самый низкий уровень, который мог быть выявлен. Это говорит о том, что 

учителя испытывают трудности в работе с детьми с ОВЗ. Возможно, это 

может быть результатом отсутствия необходимой информации об особен-

ностях детей, сложностями с которыми сталкиваются педагоги в работе. 

Для успешного осуществления инклюзивного обучения педагог должен 

обладать знаниями об особенностях детей с ОВЗ, умениями и навыками 

работы с такими детьми. Не менее важным является готовность педагога к 

безусловному принятию ребенка с нарушениями развития, толерантное 
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отношение к его особым образовательным и социальным потребностям. 

Достаточно высокий уровень показал 1 педагог (25%), работающий в 

условиях инклюзивного образования. Это может говорить о том, что у него 

наблюдается принятие и готовность к работе с детьми с нетипичным раз-

витием в условиях совместного обучения. Такие педагоги положительно 

относятся к детям с ОВЗ и могут быть заинтересованы в реализации ин-

клюзивного обучения. 

С целью выявления характера связи между отношением младших 

школьников к сверстникам с ОВЗ и отношением к учителю, а так же меж-

ду отношением младших школьников к сверстникам с ОВЗ и отношением 

учителя к проблеме инклюзивного образования детей с ОВЗ, нами был ис-

пользован непараметрический статистический критерий для нескольких 

независимых выборок – r-критерий Спирмена. 

После анализа данных мы выяснили, что значимых связей на уровне 

p<0,05 не выявлено. Таким образом, в результате нашего исследования 

установлено, что младшие школьники по-разному могут относиться к 

сверстникам с ограниченными возможностями здоровья, и это отношение 

обусловлено сложившейся системой отношений в классном коллективе, 

что подтверждает первую часть выдвинутой нами гипотезы. Вторая часть 

гипотезы, заключающаяся в предположении, что отношение одноклассни-

ков к сверстникам с ОВЗ зависит от отношения классного руководителя к 

инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями здо-

ровья – не подтвердилась. Таким образом, мы можем говорить, что наша 

гипотеза подтвердилась частично.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ 

КРИЗИСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Манан Aсатрян 

 

Аннотация 

После заключения брака молодые супруги оказываются в новой пси-

хосоциальной ситуации, по отношению к которой у них еще не сложились 

модели собственного адаптивного поведения. В этот период супружеских 

взаимоотношений в действие вступают модели адаптации родительских 

семей. Поэтому первый кризисный период мы можем определить как пе-

риод поиска собственных моделей адаптации к супружеской жизни. 

 

Annotation. After marriage, young spouses find themselves in a new psy-

chosocial situation, in relation to which they have not yet developed models of 

their own adaptive behavior. During this period of conjugal relationships, the 

adaptation models of the parents' families come into play. Therefore, we can de-

fine the first crisis period as a period of searching for our own models of adapta-

tion to marital life. 

Ключевые слова: кризис, конфликт, социально-психологическое раз-

витие семьи, социальные ценности. 

Key words: crisis, conflict, social and psychological development of the 

family, social values. 

 

В социальной психологии принято считать, что современная молодая 

семья чаще попадает в ситуации кризисного развития. Хотя и подобный 

подход не лишен оснований, тем не менее, кризисы семейной жизни свой-

ственны любому историческому периоду развития социального общества. 

Проблема в том, что содержательная сторона таких кризисов отличается от 

поколения к поколению. Семья, по определению, должна проходить этапы 

кризисного развития. Иначе развитие как социально-психологический 

процесс не может быть активизировано. Само понятие кризис (др.-греч. 

κρίσις – решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного со-

стояния, перелом, состояние, при котором существующие средства дости-

жения целей становятся неадекватными. При позитивном развитии кри-

зисной ситуации наступает лизис, то есть разрешение проблемного узла 

отношений. Социальные стереотипы, доминирующие в обществе, как пра-

вило, формируют негативное отношение к семейным конфликтам и кризи-

сам. Безусловно, конфликт и кризис – понятия не идентичные, но взаимо-

обусловленные. Хотя и в семейной психологии набралось большое коли-

чество исследований по семейным кризисам и супружеским конфликтам, 

тем не менее, часто эти два понятия просто приравниваются друг к другу. 

Между тем, вопрос практически остается открытым: что именно генериру-

ет супружеские конфликты и каким образом эти конфликты формируют 



51 

семейные кризисы. Правомерна и иная постановка вопроса: конфликты 

формируют кризис или кризис, являясь первичным, продуцирует супруже-

ские конфликты. Конечно же, это взаимообусловленные процессы, но вме-

сте с тем и необходимые. Без семейных кризисов социально-

психологическое развитие семьи не может быть полноценным. Кризис ука-

зывает на некий застой в отношениях, на ситуацию вялотекущей эмоцио-

нальной жизни. В этом своем значении кризис необходим и даже желате-

лен. Однако саногенность кризиса определяется не конфликтными супру-

жескими отношениями, а формированием новых подходов к взаимопони-

манию друг друга. Кроме того, как показывают многочисленные исследо-

вания, семейные кризисы имеют свою четкую временную периодизацию и 

социально – психологическое обоснование. Кризисная ситуация в молодой 

семье во многом объясняется социально-экономическими факторами: чем 

ниже уровень социального и материального благосостояния общества, тем 

более молодые семьи подвергнуты кризису и распаду. Анализ супруже-

ских конфликтов в молодых семьях во многом можно объяснить этим фак-

тором. Однако, мы, не сбрасывая со счетов этот важнейший компонент, 

тем не менее, остановимся на осмыслении социально-психологических 

факторов супружеских конфликтов и кризисных ситуаций. Супружеские 

конфликты неизбежны, - это универсальное положение не подвергается 

сомнению большинством семейных психологов. Тем не менее, это не 

означает, что эта неизбежность должна быть принята безоговорочно. Суть 

не в том, чтоб отрицать опасность супружеских конфликтов в молодых се-

мьях, а в том, чтоб свести эти конфликты к минимуму. Научное осмысле-

ние кризисных периодов в жизни молодых семей позволит внести практи-

ческую значимость и ценность в реальность института молодой семьи. Как 

мы уже отмечали, проблеме семейных кризисов и конфликтов в молодых 

семьях посвящено много исследований, как отечественной, так и в россий-

ской и западной семейной психологии. Семья как социальный институт 

переживает в процессе своего становления и развития закономерные кри-

зисы. Опасность кризисов в том, что они провоцируют конфликты между 

супругами, а часто сами супруги пытаются воспользоваться кризисами для 

наращивания конфликтов. Анализ кризисных периодов в становлении и 

развитии молодой семьи не может не учитывать кризисное состояние всех 

систем социального и экономического развития общества, смены ценност-

ных ориентаций, некоторый пересмотр этических и правовых норм взаи-

модействия в новом обществе. Новое социальное мировоззрение не может 

не отражаться на семье, на взаимоотношениях молодых супругов. Без-

условно, огромное значение приобретает культуральный и этнический 

факторы протекания межсупружеских отношений, а часто и вообще эти 

факторы имеют определяющее значение. Современная молодая семья 

сталкивается с новыми проблемами, которые часто приобретают трагиче-

ский характер: падение рождаемости, проблема бездетности, рост разво-

дов, широкая практика внебрачных отношений и супружеских измен, 
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сложное социально-экономическое положение молодой семьи. Все эти 

факторы однозначно оказывают пагубное воздействие на психологическую 

атмосферу современной молодой семьи, расшатывают стабильность брака. 

В ситуации стабильного социально-экономического общества статус семьи 

также обладал определенными позитивными и предсказуемыми характе-

ристиками. В целом, можно предположить, что до смены социально-

экономического уклада общества, семья функционировала благополучно в 

границах традиций, личные отношения, безусловно, имели место, однако 

благополучие семьи строилось чаще на следовании этническим традициям, 

подчинялось сложившимся столетиями традиционным подходам и фило-

софии этнических представлений. То есть раньше семья функционировала 

в границах формальных факторов: традиций, общественного мнения, этни-

ческих и культуральных обычаев. Ломка старых социальных и ценностных 

установок вполне закономерно поставило институт молодой семьи перед 

рядом новых кризисных ситуаций. В семье, как в зеркале, отражаются со-

циальные изменения общества, более того, судить о благополучии обще-

ства можно на основе анализа благополучия или неблагополучия семьи. 

Именно это, крайне важное положение можно встретить в работа таких ис-

следователей как: Алешина Ю.Е., Дружинин В.Н., Ковалев 

С.В., Кочарян A.C., Кочарян Г.А., Спиваковская A.C., Пезешкиан Н., Эй-

демиллер Э.Г., и др. Социальный институт семьи – это отраженный образ 

социального общества. В контексте социально-психологического анализа 

для нас актуальным становится исследование молодой семьи или началь-

ного периода развития семьи. На особую значимость этой проблематики 

указывают исследования Антонюк Е.В., Гребенникова И.Ф., Дементьевой 

И.Ф., Дмитриенко А.К., Зуськовой О.В., Кратохвил С., Левкович В.П., Ли-

дере А.Г., Мацковского М.С., Меньшутина В.П., Навайтис Г., Ричардсона 

Р., Сысенко В.А., Трапезниковой Т.М., Олейник Ю.Н., Филипповой Г.Г., 

Харчева А.Г. , Burges Е. и др. Важность этого начального периода развития 

семьи обусловлена такими факторами как: супружеская адаптация, приоб-

щение к новым половым и социальным ролям, конфликтами между супру-

гами. Длительное время проблема конфликтов и кризисных периодов в 

развитии молодой семьи практически не разрабатывалась и не проходила 

необходимый научный психологический анализ. Ряд исследователей диф-

ференцируют защитные стратегии поведения супругов в ситуациях семей-

ного кризиса на два вида – адаптивные и неадаптивные стратегии поведе-

ния. Безусловно, в самом общем виде такая дифференциация имеет место, 

однако она слишком банальна и абстрактна. Поведенческие стратегии су-

пругов непосредственно могут быть обусловлены степенью удовлетворен-

ности браком. Поэтому в нашем исследовании этому показателю мы отво-

дим экспериментальное место. Огромное значение на разрешение кризис-

ных ситуаций имеет влияние родительских семей супругов, модели пове-

дения родителей в подобных кризисных ситуациях. Таким образом, мы 

подходим к необходимости определения понятия «супружеский кризис». 
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Само понятие, безусловно, многослойное. В целом, «супружеский кризис» 

можно определить как некий узловой пункт развития отношений, при ко-

тором старые стратегии взаимной адаптации утрачивают свою эффектив-

ность. Супружеский кризис настоятельно требует своего разрешения, 

определенного пересмотра супружеских взаимоотношений и формирова-

ния новых эффективных стратегий полоролевого поведения. Кризис в мо-

лодой семье особенно болезненный, так как молодая семья пока еще нахо-

дится в процессе приобретения опыта семейной жизни и не обладает соб-

ственными конструктивными стратегиями. Формами реагирования на кри-

зис часто выступают родительские модели поведения в подобных кризис-

ных ситуациях. При этом отметим, что не всякое столкновение интересов и 

противостояние супругов может быть расценено как супружеский кризис. 

Понятие «кризис» отличается от похожих понятий тем, что в этом случае 

формируется необходимость создания новых поведенческих стратегий. 

При ежедневном бытовом сталкивании интересов такой перестройки стра-

тегии поведения не требуется. Однако, самым существенным отличием 

кризиса от частых противопоставлений интересов является то, что состоя-

ние кризиса делает невозможным сами взаимоотношения в прежних пове-

денческих границах. Кроме того, существуют вполне закономерные нор-

мативные кризисы, которые также требуют новой формы адаптивного по-

ведения. К числу нормативных кризисов исследователи относят: измене-

ние состава семьи, смерть члена семьи, проблемы сексуального поведения. 

Нормативные кризисы, это кризисы, которые в норме присущи большин-

ству молодых семей и без разрешения которых взаимоотношения между 

супругами подвергаются угрозе распада. Эти кризисы нормативны также в 

том смысле, что они неизбежны и являются неотъемлемой частью разви-

тия каждой молодой семьи. Другим вопросом, сопряженным с проблемой 

нормативных кризисов, становится вопрос причин, приводящих к напря-

женности в супружеских взаимоотношениях. Исходя из того, что кризисы 

являются неотъемлемой частью супружеских отношений, можно предпо-

ложить, что причины кризисов также носят общераспространенный харак-

тер и часто однородны в своей тематике. Среди причин, способствующих 

формированию супружеских конфликтов, как правило, выделяют: несов-

падение супружеских ожиданий, различную мотивацию брака, представ-

ление о браке, основанные на моделях поведения в родительской семье, 

борьба за лидерство, рождение ребенка. Все эти причины, взятые совокуп-

но или в отдельности, выдвигают перед молодыми супругами новые тре-

бования адаптации. Так или иначе, кризисы в молодой семье нормативны и 

каждому периоду супружества присущи свои кризисы. Кризисы в молодой 

семье имеют свои специфические черты, отличающие их от кризисов се-

мей с длительным опытом совместной жизни. Анализируя тематическую 

направленность кризисов в молодой семье, можно выделить некоторые по-

вторяющиеся конфликты. В частности, молодым семьям присущи следу-

ющие кризисы, которые проявляются в супружеских конфликтах: кризис 
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лидерства, кризис ответственности, кризис вмешательства родительских 

семей, кризис сексуальной адаптации, экономический кризис. По сути, это 

основные проблемы, затрагивающие молодые армянские семьи. Сам по 

себе, кризис имеет позитивную скрытую силу, он активизирует индивиду-

альное развитие личности, вносит необходимую зрелость в отношения 

между супругами. Суть кризиса состоит в необходимости формирования 

адекватных поведенческих моделей, позволяющих адаптироваться к но-

вым условиям жизнедеятельности. Формирование новых конструктивных 

моделей адаптации в ситуациях супружеского кризиса обусловлено схоже-

стью мировоззренческих подходов супругов, уровнем их психологической 

зрелости, одинаковой или схожей мотивацией.  

Семейные кризисы, согласно А. Н.Аккерману, необходимо рассмат-

ривать в трех аспектах: в генетическом, описательном и функциональном. 

Речь идет о исследовании неблагополучных семейных пар. Генетический 

аспект-это эволюция отношений, описательный-внешнее проявление дис-

гармонии и функциональный-это характер конфликтов и стратегии их раз-

решения. [1,1-16] 

Семейные кризисы, как мы уже отмечали, имеют нормативный харак-

тер. Однако, не во всех случаях семейный кризис неминуемо порождает 

конфликт между супругами. Это значит, что существует определенная 

сфера супружеских конфликтов, которая исходит из личностных особен-

ностей супругов и не обязана своим происхождением сугубо объективным 

воздействиям. «Предметом исследования супружеского конфликта в пси-

хологии выступают механизмы его возникновения, причины и формы про-

явления, социально-психологические особенности супругов, способству-

ющие или препятствующие возникновению и развитию конфликтов». 

[2,169] 

 Кризисы семьи имеют определенную периодизацию, принятую, прак-

тически в исследованиях различных психологических школ. Большинство 

исследователей выделяют три кризисных периода в развитии института 

семьи. Первый период – период адаптации молодых супругов к новой 

форме взаимоотношений. Каждый кризисный период приносит свои спе-

цифические конфликты, однако существуют конфликты, которые повто-

ряются в различные кризисные периоды. Как правило первый кризисный 

период охватывает период времени от начала брака до рождения первого 

ребенка. Каждый кризисный период имеет ему присущие конфликты. 

Причины конфликтов в этот период могут быть сведены к следующим: 

сексуальные разочарования, экономические трудности, пересмотр цен-

ностных ориентаций, отказ от ответственности, угасание эйфории эмоцио-

нальной жизни, крушение ролевых ожиданий, влияние родительских семей 

на взаимоотношения молодых супругов. Эти основные причины конфлик-

тов рельефно отражают первый кризис молодой семьи. Первый кризисный 

период характеризуется тем, что традиционные родительские модели уже 

не обладают необходимой эффективностью, а свои стратегии еще не 



55 

сформированы. Эта пубертатность взаимоотношений характеризует суть 

первого кризисного периода. Бурные эмоциональные проявления, прису-

щие добрачному периоду ухаживания в течение первого года брака теряют 

свою интенсивность, романтика отношений отступает на второй план, се-

мейная жизнь вносит свои коррективы и требования в новом социальном 

сценарии. С началом брачных отношений молодые супруги часто сталки-

ваются с несовпадением ценностных ориентаций друг друга. Однако, по 

сути, этот фактор также привнесен родительской системой мировоззрения. 

Молодые супруги имеют то мировоззрение и ту шкалу семейных ценно-

стей, которые они почерпнули в родительской семье. Собственные семей-

ные ценностные ориентации пока не сформированы, поэтому мы имеем 

дело с несовпадением ценностных ориентаций родительских семей, носи-

телями которых являются молодые супруги. Брак требует принятие ответ-

ственности за судьбу складывающейся семьи. Принятие ответственности 

за семью, пожалуй, самое сложное требование, которое должно быть удо-

влетворено. В первые год-полтора семейной жизни, как правило, обнажа-

ется именно этот дефицит ответственности. В свою очередь, формируются 

проблемы с ролевой структурой семьи, ролевые ожидания также нуждают-

ся в пересмотре и переоценке. Непосредственно и опосредовано родитель-

ские семьи молодых супругов, постоянно привносят изменения в жизнь 

молодой семьи, корректируют их поведение. Эта проблема в семейной 

психологии изучена достаточно глубоко и требует небольшого освещения 

в рамках нашей диссертационной работы. Актуальность влияния роди-

тельских образов на характер становления молодой семьи сложно пере-

оценить. Этой проблематике посвящено немало исследований в границах 

социальной и психодинамической психологии. Мы можем обратиться к 

небольшой части исследований в этой области. Исследования роли роди-

телей в жизни молодой семьи приводяться в работах Эриксона Э., Хьела 

Л., Зиглера Д., Винникота Д.В., Римана Ф., Филипповой Г.Г., Паттер-

сон Д.К., 1987; Спока Б., Сире Р., Адлера А., Фрейда 3., Лисиной М.И., 

Эльконина Д.Б., Берна Э., Дольто Ф., Личко А.Е., Кона И.С., Кратохви-

ла С., Мухиной B.C., Раттера и др. Как известно, базисная структура лич-

ности формируется благодаря первому институту социализации. Формиро-

вание личности- социальный процесс. Модели социального поведения, 

навыки общения и взаимоотношений с противоположным полом заклады-

ваются в семье, благодаря процессу идентификации. Сложная система со-

циальных отношений в семье постепенно усваивается ребенком, становит-

ся его социальной и психологической собственностью. Также в семье 

формируются субъектные позиции мужчины и женщины под активным 

воздействием родительских образов. Образы родителей незримо присут-

ствуют в жизни молодых супругов и не только присутствуют, но и претен-

дуют на их психологическую территорию. «При взаимодействии людей 

друг с другом их психологические территории приходят в соприкоснове-

ние: они могут пересекаться, подвергаться оккупации, уважаться или 
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насильственно ограничиваться» [1, 16] Каждая молодая семья, так или 

иначе подвержена воздействию родительских образов, то есть родитель-

ским моделям поведения в различных психосоциальных ситуациях. Емель-

янова Е.В называет это воздействие нарушением психологической терри-

тории молодых супругов. Психологическая территория, по сути, представ-

ляет собой некую структуру личности, включающую, по Емельяновой 

Е.В., несколько факторов: система представлений о себе, представления о 

своем месте в мире, способы и стиль взаимодействия с другими, система 

экзистенциальных установок, касающихся жизни и смысла происходящих 

событий, представления о собственных возможностях и т.п. «Психологи-

ческие территории разных людей могут являться в той или иной степени 

устойчивым образованием и иметь более или менее, жесткие границы, 

нарушение которых всегда вызывает негативную реакцию- от легкого дис-

комфорта до болезненных переживаний. Нарушением границ психологи-

ческой территории мы будем называть воздействие одного человека на 

другого с той или иной степенью насильственности с целью изменить по 

своему усмотрению принадлежащую человеку систему представлений о 

себе, о своих возможностях, ресурсах и своем месте в мире».[1,16] Этот 

процесс воздействия родительских образов на супружеские отношения де-

тей начинается уже с раннего детства, с момента освоения ребенком своей 

собственной психологической территории. Он осваивает столько террито-

рии, сколько ему позволяют его родители. Именно таким образом форми-

руются созависимые отношения, которые в дальнейшем сохраняются при 

вступлении в брак. Оккупация психологической территории или воздей-

ствие родительских образов на взаимоотношения молодой супружеской 

пары является общепризнанным фактом, не требующим особой доказа-

тельной базы. Очень многие молодые семьи буквально повторяют опыт 

брачных отношений своих родителей всю жизнь. Повторение родитель-

ских моделей поведения в кризисных супружеских ситуациях несет в себе 

угрозу развитию личности молодых супругов. «Ведь личность никогда не 

может развернуться, если человек не выберет сознательно и с осознанным 

моральным решением собственный путь». [4,747].  

После заключения брака молодые супруги оказываются в новой пси-

хосоциальной ситуации, по отношению к которой у них еще не сложились 

модели собственного адаптивного поведения. В этот период супружеских 

взаимоотношений в действие вступают модели адаптации родительских 

семей. Поэтому первый кризисный период мы можем определить как пе-

риод поиска собственных моделей адаптации к супружеской жизни. Роди-

тельские модели поведения, или традиционные формы реагирования на 

новые жизненные сценарии, как правило, какое-то время сохраняют свою 

адаптивную продуктивность. Однако, со временем, возникает необходи-

мость формирования собственного индивидуального поведения в новых 

социальных условиях. 
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СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ. СТОЛКНОВЕНИЕ МОДЕЛЕЙ. 

 

Папоян Кнарик,  

преподаватель психологии ЕГПУ им.Х.Абовяна 

 

Аннотация. В каждой молодой семье мы имеем процесс столкнове-

ния социальных позиций представителей, как минимум, нескольких поко-

лений одного этноса. Несколько поколений этноса опосредованно задей-

ствованы в супружеских конфликтах. 

Ключевые слова: супружеские конфликты, модели поведения, су-

пружеское мировоззрение, ролевые конфликты. 

 

Annotation. In each young family, we have a process of collision of the 

social positions of representatives of at least several generations of one ethnic 

group. Several generations of ethnos are indirectly involved in marital conflicts. 

Key words: conjugal conflicts, behavior patterns, conjugal outlook, role 

conflicts. 

 

Новые социальные реалии вносят новое понимание в отношении су-

пружеских конфликтов и в новые модели их разрешения. При смене тра-

диционных представлений о супружеских ролевых предписаниях форми-

руется некая социальная неопределенность при отсутствии готовых моде-

лей поведения. Старые модели уже не эффективны, а новые модели еще не 

прошли адаптационный период. Поэтому в периоды формирования новой 

семейной ролевой реальности часто супружеские конфликты приводят к 

расторжению браков. С другой стороны, индивидуальные модели разре-

шения конфликтов, при условии их адекватности, могут сформировать но-

вое супружеское мировоззрение, новую модель ролевых супружеских вза-

имоотношений. 

«Адаптация не всегда проходит безболезненно и часто выражается 

выраженными конфликтами, которые в данном случае выполняют роль 

механизма, стимулирующего развитие семьи, как группы. Таким образом, 

в зависимости от степени разрешенности конфликта, адекватности вы-

бранных способов его разрешения и мотивации можно выделять не только 
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разрушительную (деструктивную), но и созидательную (конструктивную) 

функции конфликта». [1,176] Отдельной проблемой, требующей научного 

понимания, является проблема содержательной стороны супружеских 

конфликтов. Содержания конфликтов между супругами достаточно мно-

гообразны, сюда могут быть включены такие компоненты как причины 

конфликтов, провокация конфликтов одним из супругов, латентный смысл 

конфликта, влияние родительских семей на формирование конфликта, 

психологические особенности участников конфликта, ролевые представ-

ления участников конфликтов. При супружеских конфликтах необходимо 

учитывать все перечисленные компоненты. Как правило, при анализе су-

пружеских (семейных конфликтов) выделяют степень рассогласованности 

супругов в отношении ролевых предписаний и моделей поведения. «Сле-

довательно, сущность семейного конфликта состоит в обострении проти-

воречий при рассогласовании взглядов, несовпадении мотивов поведения 

членов семьи. Именно в ситуации семейного конфликта проявляются 

столкновения несовпадающих взглядов, интересов и целей». [1,177] Мы 

считаем, что приводимые причины имеют, безусловно, место, однако, это 

поверхностный уровень причин. Это проявление, или, скорее всего, след-

ствие совершенно иных мотиваций и иных причин. Несовпадение взглядов 

не может иметь место без необходимых оснований. И еще одно наблюде-

ние: о несовпадении каких взглядов может идти речь? Социально-

психологический анализ подводит нас к необходимости признания факта 

того, что речь может идти о несовпадении родительских взглядов на роле-

вую динамику. Молодые супруги, не понимая того, сталкивают друг с дру-

гом родительские позиции. Кроме того, родительские позиции также не 

автономны, они также навязаны предшествующим поколением. Таким об-

разом, в каждой молодой семье мы имеем процесс столкновения социаль-

ных позиций представителей, как минимум, нескольких поколений одного 

этноса. Несколько поколений этноса опосредованно задействованы в су-

пружеских конфликтах. Поэтому если и существует несовпадение во 

взглядах, то это несовпадение имеет иное происхождение. Конфликты 

между супругами практически всегда носят парасемейный характер, они 

не обусловлены сугубо супружескими индивидуальными отношениями. 

Поэтому, очевидно, есть смысл несколько пересмотреть супружеские кон-

фликты как сугубо межличностные, или точнее, необходимо задаться во-

просом: а насколько они межличностные, то есть насколько протекают 

между двумя личностями? Говоря о супружеских конфликтах как межлич-

ностных, мы так же не ошибаемся, однако, проблема лишь в том, что по 

форме эти конфликты действительно протекают между двумя личностями, 

между тем, по содержанию, в супружеских конфликтах практически от-

сутствует индивидуальная тематика, тематика, касающаяся сугубо супру-

гов. Чаще мы имеем дело с ролевыми конфликтами, ролевыми ожидания-

ми, которые, как известно, привнесены со стороны. Если ролевые пред-

ставления усваиваются с детства, в родительской семье, то и ролевые кон-
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фликты также проистекают по содержанию из детства. По сути, иначе и не 

может быть: ролевые представления родителей и предыдущих поколений 

трансформируются в межличностные супружеские конфликты. Личность 

формируется родительскими образами, поведение личности во многом по-

вторяет модели родительских поведенческих схем. Это усвоение усвоен-

ного, межпоколенное проигрывание ролей и такое же ролевое ожидание. В 

таком поведении, в таких супружеских конфликтах теряется индивидуаль-

ность конфликтующих сторон. Однако, чем больше удельный вес в отно-

шениях между супругами принадлежит индивидуальному пониманию от-

ношений, тем меньше наблюдается конфликтов. В межличностных отно-

шениях, отягощенных конфликтами, проявляются межпоколенные роле-

вые представления и ожидания. Но суть не в этом: тот факт, что в кон-

фликтных супружеских отношениях проявляются родительские ролевые 

представления, не представляется новым в социальной психологии. Во-

прос можно рассматривать и несколько иначе: сам факт конфликтов меж-

поколенного содержания уже вызывает внутриличностный конфликт у 

каждого из супругов: они усвоили опыт родительских семей, но не развили 

индивидуальных взаимоотношений. С одной стороны, существуют, усво-

енные в родительской семье паттерны поведения, позволяющие формально 

адаптироваться к семейной реальности, с другой стороны, индивидуальные 

потребности в общении молодых супругов, не могут быть удовлетворены 

усвоенными родительскими моделями ролевых предписаний и ожиданий. 

Именно этот внутриличностный конфликт и порождает супружеское непо-

нимание и так называемые межличностные супружеские конфликты. По-

этому степень удовлетворенности браком, скорее всего, выражает степень 

принятия родительских ролевых моделей поведения или некоторый отказ 

от индивидуального стиля супружеских отношений. И как всякий кон-

фликт, носящий межличностный характер, так и супружеский конфликт, 

несет в себе латентную возможность развития индивидуальности каждого 

из супругов. Супружеский конфликт раскрывает необходимость развития 

индивидуальных отношений и в этом своем значении он, безусловно, по-

зитивен. Супружеских конфликт позволяет раскрыть индивидуальные по-

зиции партнеров, он является рождением индивидуального стиля отноше-

ний и как каждое рождение не может протекать гладко и безболезненно. 

Однако, обратимся к определению супружеского конфликта, предлагаемо-

го Н. Коваль: «Таким образом, ситуацию семейного конфликта можно рас-

сматривать как ограниченный пространственными, временными, инфор-

мационными рамками фрагмент жизненного процесса, представляющий 

собой совокупность противоречивых условий и обстоятельств, связанных 

со значимыми событиями семьи, несовместимыми личностными характе-

ристиками и поведением действующих сил, а также напряженными меж-

личностными отношениями». [1,177-178] Именно такое классическое 

определение супружеского конфликта можно встретить очень часто в ис-

следованиях по семейной психологии. По сути, такие определения являют-
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ся сугубо социологическими, по содержанию, схематичными. В подобных 

определениях отсутствуют причины конфликта и поэтому они носят часто 

абстрактный характер. Всякое взаимодействие является ограниченным во 

времени и пространстве и всякий конфликт может быть следствием несов-

местимости личностных характеристик участников конфликта. Такие со-

циальные определения остро нуждаются в трансформации в социально-

психологические. Н. Коваль правильно подмечает одну существенную де-

таль в понимании супружеских конфликтов, - часто в основе супружеских 

конфликтов можно наблюдать несовместимость намерений и целей супру-

гов, что в свою очередь порождает враждебные чувства супругов по отно-

шению друг к другу. Однако, для того, чтоб не приравнивать понятие 

несовместимости к абстрактной величине, необходимо конкретизировать 

суть этого феномена. Несовместимость может наблюдаться как на уровне 

социальных ролевых представлений, так и на уровне интимных предпо-

чтений. Более того, несовместимость может носить и, как правило, носит 

архетипический характер. С позиций психодинамической психологии, 

несовместимость может быть следствием несовпадений архетипических 

структур Анимы и Анимуса, что, собственно и вызывает конфликтные 

взаимоотношения на уровне Персоны. Несмотря на теоретическую значи-

мость аналитических положений, тем не менее, они эмпирически не дока-

зуемы, поэтому мы ограничимся лишь указанием на них. Тем не менее, ар-

хетипическая обусловленность супружеских конфликтов может быть опо-

средованно прослежена в границах воздействия на взаимоотношения су-

пругов родительских образов. Именно в этом ракурсе отчетливо можно 

проследить влияние первичных маскулинных и феминных образов на по-

нимание супружеских ролей. Необходимость анализа супружеских кон-

фликтов требует также освещения этой проблемы. Безусловно, проблема 

влияния родительских образов на характер взаимоотношений молодых су-

пругов, является чрезвычайно актуальной и обширной, требующей отдель-

ного диссертационного исследования. Поэтому, мы остановимся на этой 

проблемы в границах необходимости. Безусловно, молодые супруги могут 

строить свои отношения на индивидуальном уровне, не примешивая роди-

тельские модели взаимоотношений. Однако, большинство случаев анализа 

супружеских конфликтов в армянской семейной реальности, все-таки под-

тверждают интенсивный уровень воздействия родительских образов на 

конфликты, то есть копирование родительских отношений. Это область, 

так называемого «семейного мифа», в котором отношения молодых супру-

гов должны повторять отношения их родителей. « «В нашей семье так 

принято»,- то есть основные правила существуют как бы сами по себе и 

считается, что они не требуют объяснения». [2,35] Этот семейный миф 

обязывает каждое поколение повторять модели поведения прошлых поко-

лений, это своего рода, уважение памяти предков. По выражению А. А. 

Шутценбергер, это некая ритуальность, которая поддерживается из поко-

ления в поколение и носит бессознательный характер. Повторение роди-
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тельских моделей поведения Бузормени-Надь определяет, как потребность 

молодого поколения возвращать долги родителям или более дальним род-

ственникам. А. А. Шутценбергер, в качестве доказательства этой идеи 

приводит пример историю жизни поэта Артура Рембо, которого в 6 лет 

оставил отец и который также оставил свою семью. Более того, его праде-

душка также оставил свою семью, когда его сыну было 6 лет и «мужчины 

по отцовской линии продолжали оставлять сыновей в том же возрасте, 

уезжая или умирая: это были «неоплаченные счета изначальной семьи» 

[2,40] Этот «неоплаченный эмоциональный долг» требует от молодых лю-

дей повторения родительских моделей поведения. Молодые супруги по-

вторяют родительские модели супружеской жизни, по той простой при-

чине, что свои модели они часто не создают на всем протяжении жизни. 

Готовые модели поведения значительно облегчают жизнь, но, при этом, 

лишают молодых супругов возможностей собственной индивидуальной 

судьбы. «Когда люди непрерывно повторяют одну и ту же установку, не 

меняются сами и при этом имеют фиксированные роли, это означает, что 

устойчивость ролей обслуживает потребности сети семейных обязанно-

стей» [2,41] Зрелость личности предполагает поиск собственных индиви-

дуальных моделей поведения, личностного стиля супружеских отношений. 

Зрелость предполагает способность к рефлексии, к готовности переоценки 

ценностей в структуре мировоззрения. «Если человек становится действи-

тельно взрослым, если его личность приобретает некоторую свободу, то он 

становится свободным и в своем поведении, а это предполагает подвиж-

ность ролей и обязанностей в межличностных отношениях» [2,46] Говоря 

образно, супруги становятся взрослыми, если их ролевые стереотипные 

супружеские взаимоотношения становятся межличностными. В социаль-

ной и семейной психологии феномен воздействия родителей на поведение 

детей описан достаточно всестороннее, однако, этим описаниям, на наш 

взгляд, недостает глубины анализа. Не секрет, что, даже на уровне обы-

денного здравого смысла, практически каждый человек прекрасно понима-

ет, что родители оказывают влияние на поведение женатых и замужних де-

тей. Более того, каждый родитель считает такую картину вещей вполне 

нормальной, а часто и единственно правильной. Тем не менее, проблема, 

которую мы видим в контексте нашего диссертационного анализа, состоит 

в следующем: достаточно ли констатировать желания родителей оказывать 

воздействие на поведение своих детей или же сами дети, молодые супруги 

в данном случае, сами открыты для такого воздействия и сами испытыва-

ют потребность в этом воздействии? Всякий социально- психологический 

процесс имеет двусторонний характер,- если имеет место воздействие ро-

дителей, то одновременно имеет место и потребность молодых супругов 

подвергаться этому воздействию. Без второго не может существовать и 

первого. Воздействие родителей обусловлено желанием детей быть в зоне 

этого воздействия. Следующий вопрос, вытекающий из вышеприведенного 

положения, заключается в том, какие причины могут лежать в основе по-
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требности детей постоянно находиться в зоне родительского воздействия? 

Самым примитивным объяснением этой ситуации является то, что при ро-

дительском воздействии, молодые супруги чувствуют себя социально-

психологическими комфортно, они испытывают позитивные переживания 

защищенности. Но с другой стороны, анализ ситуации подводит нас также 

к иному объяснению: родители сами, с детства формируют зависимость 

детей от себя и не желают ее прерывать. «Многие отцы и авторитарные 

матери удерживают при себе сыновей или дочерей, говоря: «Я столько 

жертвовал(а) собой ради тебя, поэтому ты у меня в долгу. К сожалению, 

некоторые молодые люди включаются в эту игру и не обособляются от се-

мьи, не устанавливают дистанции между собой и своей семьей. Они не 

становятся взрослыми, потому что чувствуют себя связанными обязанно-

стями, которые в действительности близки тому, что в Африке называют 

подарком с зубами» [2,51] Потребность молодых супругов находиться в 

сфере родительского воздействия, обусловлена как раз переживанием эмо-

ционального долга перед ними. Всякое отклонение или всякое противо-

действие этому воздействию способно сформировать у молодых людей 

чувство вины. Поэтому, можно считать, что повторение родительских мо-

делей поведения обусловлено целым рядом причин, из которых наиболее 

глубокие мотивации связаны со страхом перед чувством вины по отноше-

нию к родителям. «Когда люди состоят в браке, они имеют обязанности по 

отношению к своей родительской семье, а также по отношению к роди-

тельской семье супруга». [2,56] И эти обязанности включают в себя вполне 

конкретные функции: соблюдать семейные традиции, семейную кулина-

рию, семейные ролевые модели поведения, поддерживать семейные мифы, 

соблюдать ритуальные действия в радости и в горе. Каждая молодая су-

пружеская пара уже с самого начала вовлечена в определенную сферу со-

циальных обязательств, в сферу долгов и обязанностей по отношению к 

собственным родительским семьям, по отношению к этническим ценно-

стям общества. Социальные обязанности перед собственной семьей и ро-

дом имеют тенденцию трансформироваться в эмоциональные долги перед 

ними. 
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Аннотация. В современном мире имеется тенденция к увеличению 

количества индустриальных (промышленных парков), в виду их важного 

значения в процессе товарооборота, так как они осуществляют накопление, 

распределение и хранение запасов товаров. 

В связи со сложившейся тенденцией возникает вопрос о правильном 

размещении индустриальных парков, при котором не только отрицатель-

ное влияние объекта на окружающую среду будет минимальным, но и сам 

объект будет иметь транспортное обеспечение, необходимую инфраструк-

туру, доступ к рынкам сбыта, трудовым ресурсам. 

Так как строительство индустриального парка требует больших фи-

нансовых затрат, наиболее благоприятными районами строительства ста-

новятся те районы, в которых власть оказывает поддержку инвесторам. 

Такая поддержка заключается в создании особых экономических условий, 

а именно: налоговые льготы, предоставление инвестору государственной 

(областной) поддержки, софинансирование строительства объектов инже-

нерной инфраструктуры в рамках реализации особо значимых инвестици-

онных проектов, субсидии на оплату части процентов за пользование кре-

дитами, содействие инвесторам в размещении производства на территории 

индустриального парка, обеспечение информационного сопровождения 

инвестиционной деятельности.  

Ключевые слова: индустриальный парк, особенности размещения, 

транспортная логистика, инфраструктура. 

Abstract. There is a tendency to increase the number of industrial, because 

of their importance in the process of trade, as they carry out the accumulation, 

distribution and storage of stocks of goods in the modern world. 

In connection with the current trend, the question arises as to the correct 

placement of industrial parks, in which not only the negative impact of the fa-

cility on the environment will be minimal, but the facility itself will have 

transport support, the necessary infrastructure, access to markets and labor re-

sources. 

The construction of an industrial park requires large financial costs, the 

most favorable areas of construction are those areas in which the government 



64 

provides support to investors. Such support consists in creation of special eco-

nomic conditions, namely: tax exemptions, granting to the investor state (re-

gional) support, co-financing of construction of objects of engineering infra-

structure in the framework of realization of especially significant investment 

projects, subsidies for payment of a part of interest for using credits, assistance 

to investors in placing production On the territory of an industrial park, provid-

ing information support for investment activities. 

Key words: industrial park, accommodation features, transport logistics, 

infrastructure. 

 

Транспортная логистика, как система по организации доставки груза с 

минимальными временными затратами и оптимизацией расходов на 

доставку, является обязательным звеном при осуществлении 

товарооборота. На пути продвижения товаров от производителя 

к потребителю большое значение имеет система индустриальных 

объектов, которые осуществляют накопление, распределение и хранение 

запасов товаров. [8] 

В современном мире индустриальные объекты имеют тенденцию 

располагаться вблизи крупных городов, предприятий различной сферы 

деятельности. Неудачный выбор местоположения грозит финансовыми 

затратами и порчей товаров. 

Размещение индустриальных объектов целесообразно рассмотреть на 

примере индустриальных (промышленных) парков, в виду наличия 

положительных и отрицательных сторон. 

Термин «индустриальный (промышленный) парк» подразумевает 

управляемый специализированной управляющей компанией комплекс 

объектов недвижимого имущества, состоящий из земельного участка 

(участков) с производственными, административными, складскими и 

иными зданиями, строениями и сооружениями, обеспеченный инженерной 

и транспортной инфраструктурой, необходимой для создания нового 

промышленного производства, а также обладающий необходимым 

правовым режимом для осуществления производственной деятельности. 

[8] 

Обязательными условиями к размещению индустриальных парков 

является: 

 Наличие земельного участка промышленного назначения, 

собственником которого может быть, как государство, так и частный 

инвестор. На земельном участке должны отсутствовать лесные массивы, 

природоохранные объекты, свалки бытовых и промышленных отходов; а 

геологические и геодезические параметры не препятствовать размещению 

промышленных объектов и объектов инфраструктуры. Кроме того, должна 

быть юридическая возможность использования земельного участка для 

создания индустриального парка. 
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 Инфраструктура, которую можно условно разделить на 4 составля-

ющих элемента: инженерная (электроснабжение, канализация, газо- и во-

доснабжение, телефонная связь и коммуникации); транспортная (наличие 

железнодорожных путей, автомобильных дорог, подъездных путей, АЗС, 

парковки); финансовая (отделения банков, кредитных организаций); соци-

альная (магазины, медицинские пункты, пункты общественного питания, 

зоны отдыха, парки, фитнес-центры и пр.).  

 Доступ к трудовым ресурсам [7]. 

Одним из крупнейших представителей объектов данного назначения 

является индустриальный парк на земельных участках общей площадью 

239 га по адресу: Московская область, г. Домодедово, вблизи 

с. Вельяминово».  

Комплекс предназначен для выполнения логистических операций, 

связанных с приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением, сортировкой, 

комплектованием различных партий грузов, а также сервисным, коммерче-

ско-деловым и информационным обслуживанием грузоотправителей и 

грузополучателей, перевозчиков и других логистических посредников - 

организаторов и участников транспортно-распределительного процесса 

[3]. 

Изначально планируемая территория представляет собой земельный 

участок, свободный от какой-либо застройки. Сети и сооружения отсут-

ствуют. Для образования рассматриваемого индустриального парка были 

спроектированы сети водоснабжения, водоотведения, обеспечено тепло-

снабжение, газоснабжение, электроснабжение, а также предполагается 

обеспечить парк широким спектром услуг связи (телефонизацией, радио-

фикацией, телевидением). 

Назначение индустриального парка, как комплекса производственных 

и складских зданий, предполагает удобное транспортное обслуживание 

планируемой территории, которое осуществляется по автомобильной до-

роге федерального значения М-4 «Дон» и автомобильным дорогам регио-

нального значения Каширское шоссе, Каширское шоссе – ст. Вельяминово, 

Каширское шоссе – Голубино, Чепелево-Вельяминово. 

 Создание индустриального парка предполагает организацию перевоз-

ки посетителей и обслуживающего персонала до места работы и обратно 

автобусным транспортом по специальному маршруту, что обеспечивает 

доступ к трудовым ресурсам.  

Таким образом, расположение рассматриваемого объекта соответ-

ствует основным критериям размещения. А наличие индустриального пар-

ка в с. Вельяминово обеспечит устойчивое развитие территории.  

При расположении объектов такого рода необходимо проектировать 

зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с 

принятой санитарной классификацией [2], планируемые к размещению 

объекты в составе индустриального парка относятся к объектам 4 и 5 клас-

сам опасности. Размер санитарно-защитной зоны зависит от предметов 
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складирования (хранения), перегрузки и типа места их разгрузки. Поэтому, 

например, для транспортно-технической схемы перегрузки и хранения це-

мента и других пылящих грузов, перевозимых навалом с применением 

складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок и хра-

нилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду она составляет 100 

метров, а для складов, перегрузки пищевых продуктов (мясных, молочных, 

кондитерских), овощей, фруктов, напитков и др. - 50 м.[2] 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ для 

всех водоемов естественного происхождения устанавливаются водоохран-

ные зоны. [1] 

Величина водоохранной зоны р. Речица 100 м, прибрежно-защитной 

полосы 40 м. Размер водоохранной и прибрежно-защитной полосы безы-

мянного ручья – 50 м. В водоохранной зоне ручья частично находится 

промышленно-логистический комплекс и многофункциональная зона при-

дорожного сервиса (слева от Москвы).  

В районе планируемого индустриального парка основным источником 

загрязнения атмосферного воздуха является транспорт, движущийся по 

существующим автомобильным дорогам.  

Проведённые расчёты показали, что превышение ПДК наблюдается 

только по автодороге М-4 «Дон». Превышение наблюдается по диоксиду 

азота и группе суммации: азота диоксид и серы диоксид. Наибольшая зона 

загрязнения, превышающая ПДК, наблюдается по группе суммации и име-

ет ширину 107 м от края проезжей части.  

Так же, в виду нахождения объекта вблизи населенного пункта, необ-

ходимо учитывать акустический режим.  

Анализ ожидаемого уровня звука в расчетной точке, расположенной в 

акустическом центре, при условии одновременной работы источников шу-

ма, показал, что суммарный уровень звука в акустическом центре террито-

рии индустриального парка соответствует допустимому уровню звука на 

предприятии (72,6<80 дБА) [4]. Это означает отсутствие необходимости в 

проектировании шумозащитных экранов, звукоизолирующих кожухов [5]. 

Количество индустриальных парков имеет тенденцию к увеличению. 

В течение 2013 года отрасль индустриальных парков демонстрировала 

мощный рост. За 2014 год были заявлены около 50 новых проектов в раз-

ных регионах Российской Федерации, больше половины из которых на 

2015-2016 год реализуются. [6] 

Из увеличения количества промышленных парков вытекает потреб-

ность в изъятии земель для их строительства. Такие участки могут предо-

ставляться в частную собственность, в аренду на длительный срок с пра-

вом выкупа и субаренды. Участок, предназначенный для создания инду-

стриального парка, должен иметь соответствующую категорию земель и 

вид разрешенного использования. 

Таким образом, сегмент индустриальных парков будет активнее раз-

виваться там, где прилагаются энергичные системные усилия по формиро-



67 

ванию благоприятных природных, административных, институциональ-

ных, организационных и финансовых условий. Именно такие регионы по-

лучат наибольший положительный экономический и социальный эффект 

от создания на своей территории индустриальных парков, а также ощути-

мый прирост привлекательности для отечественных и иностранных инве-

сторов. [6] 
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ПЕРЕПИСКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ КАК ФАКТОР, 
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кандидат физико-математических наук, доцент, 

 Союз журналистов Красноярского края  

 г. Красноярск  

 

4 ноября – День народного единства и День Казанской иконы Божией 

Матери. Но любое единство должно быть скреплено юридически - закона-

ми, нормами, правилами. Сохранять утвержденные нормы, следить за их 

выполнением призван институт Уполномоченного по правам человека, ос-

новная цель которого - содействие реализации прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации.  

Основные задачи, решаемые на пути к этой цели, сформулированы 

следующим образом (http://ombudsmanrf.org/ombudsman/content/goals):  

 восстанавливающая нарушенные права и свободы - исправление до-

пущенной по отношению к человеку несправедливости и восстановление 

нарушенных государственными органами, органами местного самоуправ-

ления, должностными лицами и государственными служащими прав и 

свобод человека и гражданина;  

 посредническая - предложение сторонам взаимно удовлетворяющего 

решения проблемы;  

 правотворческая - совершенствование законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина и приведение его в соответствие с обще-

признанными принципами и нормами международного права;  

 информационно-воспитательная - просвещение по вопросам прав и 

свобод человека, форм и методов их защиты. 

 

Представители Федеральной системы исполнения наказаний Россий-

ской Федерации способствуют выполнению важной и ответственной части 

задач Уполномоченного по правам человека. На страницах периодических 

изданий «Преступление и наказание», «Ведомости», «Казенный дом», вы-

пускаемых объединенной редакцией ФСИН России (http://www.fsin.su), 

находят свое отражение многие проблемы пенитенциарной системы, 

предоставляется слово духовным пастырям - представителям различных 

конфессий, окормляющим и посещающим с добрым словом места лише-

ния свободы. 

Но не только чтение литературы способствует духовному воспитанию 

оступившегося человека. Пожалуй, очень важен и встречный процесс – ни 

в чем единство народа не проявляется так сильно, как в переписке, особен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://www.fsin.su/
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но если она осуществляется через вынужденное искусственное ограниче-

ние. 

Очень важную проблему поднимает режиссёр Алексей Герман в ху-

дожественном фильме «Двадцать дней без войны» (1976) по сцена-

рию Константина Симонова. Лётчик-капитан Юрий Строганов (А.В. Пет-

ренко) просит фронтового журналиста Василия Лопатина (Ю.В. Никулин) 

написать письмо своей жене. Но эта проблема актуальна и в местах лише-

ния свободы - там тоже есть немало людей, которым никто не пишет и ко-

му некому писать. 

 
- Напишите, пожалуйста, моей жене письмо, чтоб почувствовала. 

- От вашего имени? 

- Да, я потом перепишу. Мне тяжело очень. 

- Как же так? За вас написать - а вам не понравится? 

- Понравится, я читал ваши книги. Вы в моем блокноте пишите. 

 

Поддержать, а может быть кого-то где-то и в самом деле подобрать, 

обогреть не только теплым словом, но и горячим обедом в благоустроен-

ном приюте с медицинским сопровождением, также как в фильме написать 

письмо родным и близким порой малознакомого человека – вот главные 

задачи последователей на местах Уполномоченного по правам человека 

Российской Федерации. 

Письма лично на почту ношу 

Всем нам известна песня «Вологда» на слова поэта М.Л. Матусовско-

го и музыку композитора Б.А. Мокроусова. Первый куплет прямо так и 

начинается: 

Письма, письма лично на почту ношу. 

Словно я роман с продолженьем пишу. 

Знаю, знаю точно, где мой адресат, 

В доме, где резной палисад1. 

 

                                           
1 Палисад, или частокол (фр. palissade, итал. palizzata, лат. palus) — препятствие или 

стена из ряда столбов высотой в несколько метров, вертикально врытых или вбитых, на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В местах лишения свободы все являются адресатами. В мировой ли-

тературе известны письма находящимся в неволе друзьям, родным и близ-

ким людям - отцу, матери, детям. В отдельную категорию можно выделить 

особую группу отправителей и получателей – отца и сына. Хотя в пред-

ставленных ниже литературных произведениях отец и сын не обязательно 

разделены законом, но внимательный читатель всегда может найти в них 

что-то важное для себя. 

  

   

 
Не все приведенные примеры автор этих строк успел прочитать. Од-

нако во многих из них отцы понимают стремление сыновей к независимо-

сти, не сомневаются в достижении ими собственных поставленных целей, 

но в глубине души, конечно, хотели бы, чтобы сыновья продолжили от-

цовское дело, возможно начиная что-то делать впервые и первыми, по-

скольку в отцовском деле для детей всегда найдется место. 

А некоторые родители даже добавляют: 

                                                                                                                                    
1/3 своей длины, в землю вплотную или на небольшом расстоянии и соединённых меж-

ду собой для прочности одним — двумя горизонтальными брусьями (брусками-

пажилинами), или связанных шипами, сквозным прогоном или пришивным брусом. 

В словаре у Даля частокол — забор, тын из кольев, из частоколин, жердин стойком. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8C
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- Сынок, на любой работе научись уважать труд, желания и надежды 

своих предшественников! 

 

Содержание отцовского дела 

Все мы знаем выражение «Искать вчерашний день» - надеяться вер-

нуть, обнаружить то, чего уже нет, что безвозвратно минуло. Но так ли 

это?  

Нам всем часто приходится к чему-то забытому возвращаться вновь – 

буквально оглядываться на вчерашний день, ориентироваться на события 

прошлого, сравнивать наши действия с невидимым камертоном, для того, 

чтобы сделать следующий, уже выверенный шаг. Поэтому развитие про-

мышленного производства, сельского хозяйства настойчиво потребует по-

искать вчерашний день в заводских музеях, на страницах пожелтевших га-

зет, во время встреч с ветеранами, в старых добрых мультипликационных 

и художественных фильмах и песнях счастливого детства, мировой лите-

ратуре и литературе социалистического реализма, работах классиков марк-

сизма-ленинизма. Нужно найти новые формы организации соревнований, 

проявления творческих инициатив, чтобы развитие производительных сил 

всегда соответствовало уровню производственных отношений. 

Задачи охраны материнства и детства, в том числе и в местах лишения 

свободы, потребуют уже не только экономического, но и правового сопро-

вождения. Это невозможно без сотрудничества, в первую очередь, с Зако-

нодательным собранием Красноярского края, в котором решением соот-

ветствующих проблем занимается Комитет по охране здоровья и социаль-

ной политике (http://www.sobranie.info). 

Некоторые исправительные учреждения ГУФСИН по Красноярскому 

краю специализируются в агропромышленном секторе народного хозяй-

ства, причем выпускаемая ими продукция находит спрос и у коллег в со-

седних регионах. Это позволяет надеяться на еще большее укрепление по-

зиций сотрудничества с Союзом товаропроизводителей, предпринимате-

лей, Комитетом по делам села и агропромышленной политике Законода-

тельного собрания Красноярского края. Сельскохозяйственная наука в 

крае накопила большой творческий потенциал [1]. 

В нашей стране законодательство позволяет работать некоммерче-

ским организациям, с которыми, возможно, предстоит организовать взаи-

модействие. В этом случае могут возникнуть задачи оптимального распре-

деления средств и ресурсов в соответствии с целями их руководства и 

учредителей. 

Научные исследования, охрана здоровья и профилактика профессио-

нальных заболеваний на небезопасных производствах также займут свое 

место в плане предстоящей работы. 

Математическим аппаратом, позволяющим эффективно решать мно-

гие, в том числе и экономические задачи, часто первоначально сформули-

рованные в текстовом виде, является теория обыкновенных дифференци-

http://www.sobranie.info/
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альных уравнений, как правило, изучаемая на втором курсе математиче-

ских факультетов. Автор надеется использовать ранее приобретенные 

навыки в решении следующих задач: 

 Организация работ осужденных для выплаты алиментов, долгов по 

кредитам, других долговых обязательств;  

 Ипотечное кредитование жилищного строительства, решение нако-

пившихся проблем дольщиков; 

 Другие целевые экономические финансовые программы.  

 

Где, как и с кем это делать? 

Для трудоустройства и создания рабочих мест для незащищенных ка-

тегорий граждан, таких, например, как дети-инвалиды с даже пока неизле-

чимыми заболеваниями, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, 

необходимы совместные созидательные, в частности, профориентацион-

ные мероприятия, например, совместно с Союзом товаропроизводителей, 

предпринимателей Красноярского края. Как выпускник Красноярского 

государственного университета, автор в первую очередь намерен искать 

поддержки в Сибирском федеральном университете, становление которого 

началось в 2007 году с объединения четырех, а затем и пяти вузов Красно-

ярска. 

За прошедшее десятилетие коллективу СФУ удалось решить многие 

очень важные задачи, прежде всего связанные с переходом на новые стан-

дарты обучения. В вузе накоплен большой опыт в рассматриваемых в дан-

ной статье направлениях деятельности. На его базе регулярно проходят 

Макаренковские чтения, заседания Общественного совета при ГУФСИН 

России по Красноярскому краю, успешно функционирует учебное подраз-

деление по организации инклюзивного образования для лиц с ограничен-

ными возможностями, развивается научно-педагогическое сотрудничество 

с коллегами из многих стран и континентов. 

Изложенное выше хорошо согласуется с миссией федеральных уни-

верситетов, которую Председатель Законодательного собрания Краснояр-

ского края, Президент Сибирского федерального университета, руководи-

тель Экологического штаба Красноярского края, доктор юридических 

наук, профессор А.В. Усс определяет следующим образом: 

 - Федеральные университеты выступают инициаторами и координа-

торами работ по формированию образа перспективного будущего крупных 

макрорегионов, по разработке стратегий и программ развития. Они берут 

на себя функцию организатора и участника коммуникативных площадок, 

на которых обсуждаются проблемы и перспективы с участием власти, биз-

неса, научного и экспертного сообщества. Они активно участвуют в фор-

мировании конкурентоспособного человеческого капитала и подготовке 

кадров высшей квалификации. Они в кооперации с академическими инсти-

тутами разрабатывают инновационные решения для базовых отраслей эко-

номики и социальной сферы макрорегиона. Они должны создавать пло-
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щадки для отработки новых производственно-экономических, управленче-

ских, образовательных, здравоохранительных, культурных практик [2]. 

 

Красноярский край в силу географических, исторических причин мо-

жет стать флагманом активного поступательного движения в Сибирском 

федеральном округе, опорой в работе Полномочного представителя Пре-

зидента Российской Федерации в СФО. Замечательно, что губернатор 

Красноярского края В.А. Толоконский, сам имеющий опыт работы Полно-

мочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе, совместно с депутатами Законодательного Собрания, 

Государственной Думы и членами Совета Федерации от Красноярского 

края делает много различных больших и малых полезных дел. 

В третий раз (1973, СССР, Москва и 2013, Россия, Казань) наша стра-

на в Красноярске будет принимать международные спортивные студенче-

ские соревнования, проводимые Международной федерацией универси-

тетского спорта. Без сомнения, руководители Красноярского края и города 

Красноярска, Оргкомитет Универсиады-2019 приложат все усилия, чтобы 

соревнования такого масштаба прошли на высоком организационном 

уровне, чтобы гости Универсиады ознакомились с достопримечательно-

стями краевого центра, одной из которых, в частности, является бывшее 

здание Первого Сибирского железнодорожного училища имени императо-

ра Николая II.  

Одним из основных подрядчиков в экологическом благоустройстве 

городских пространств и строительстве спортивных сооружений, автомо-

бильных дорог и транспортных развязок (пересечение автомобильных до-

рог в разных уровнях), которые после проведения Универсиады останутся 

красноярцам, является строительная компания «Сибиряк».  

 

Экология планеты Земля 

Почему экология так важна? Потому что это наша планета Земля. Но 

это также и земля, по которой мы ходим - как пишет в одном из своих сти-

хотворений поэтесса Анна Ахматова: 

 

Да, для нас это грязь на калошах, 

Да, для нас это хруст на зубах. 

 

И с ней нельзя не согласиться - даже после работы в огороде обувь не 

может оставаться чистой, а пыль в виде взвешенных веществ часто являет-

ся источником легочных заболеваний. 

 

Актуальный пример 

Во время Прямой линии (15.06.2017) Президент Российской Федера-

ции ответил на вопрос жителей подмосковного города Балашиха, связан-

ный с размещением мусорных отходов [3]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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- Вопрос очень болезненный и сложный. Во-первых, принято решение 

о строительстве мусороперерабатывающих заводов. Второе: из федераль-

ного бюджета выделены деньги. Я попрошу и губернатора, и Правитель-

ство Российской Федерации использовать эти ресурсы для того, чтобы за-

няться наиболее острыми вопросами, такими как Ваши. Я хочу обратиться 

ко всем, кто будет этим заниматься и занимается сейчас: люди, безусловно, 

поймут, если будут видеть, куда деньги идут, а для этого нужен обще-

ственный контроль. Хочу поблагодарить Общероссийский народный 

фронт, который создал соответствующую карту. Сотни людей уже работа-

ют на эту тему, выявляют наиболее проблемные вещи.  

Правительство и руководство Московской области поддержали ини-

циативу Президента: 

«Во вторник 27 июня 2017 года заместитель Председателя Правитель-

ства Российской Федерации А.Г. Хлопонин провел рабочую встречу с гу-

бернатором Московской области Андреем Воробьевым и министром эко-

логии и природопользования Подмосковья Александром Коганом. В рам-

ках встречи обсуждался вопрос организации работ по прекращению дея-

тельности и последующей рекультивации свалки твердых коммунальных 

отходов «Кучино» в городском округе Балашиха [4]». 

Общероссийский народный фронт выступает за создание «зеленых 

щитов» вокруг городов России, проект «Генеральная уборка» является 

важной составной частью «зеленого щита». Красноярская организация 

ОНФ принимает в нем активное участие:  

«В рамках реализации проекта «Генеральная уборка» представители 

ОНФ в Красноярском крае встретились с жителями деревни Верхняя Ба-

заиха Березовского района, чтобы обсудить с ними проблему стихийных 

свалок вокруг населенного пункта и возможность их ликвидации. На 

настоящий момент на территории края силами активистов ОНФ и муници-

палитетов ликвидировано 28 свалок, отмеченных на карте проекта Народ-

ного фронта «Генеральная уборка» [5]. 

  

Дополнение к примеру 

Одним из самых уважаемых специалистов в сфере экологии Красно-

ярска по праву считается доктор физико-математических наук, профессор 

Рэм Григорьевич Хлебопрос. Он является автором нескольких моногра-

фий, в настоящее время осуществляет научное руководство проекта №16-

41-240788, поддержанного грантом Российского Фонда фундаментальных 

исследований.  

Всегда очень интересны и объективны его интервью различным сред-

ствам массовой информации. Например, на вопрос журналиста о влиянии 

Красноярской ГЭС на экологию Красноярска он дает обстоятельный ответ: 

- Одна из неприятных сторон теперешнего Енисея - повышенная 

влажность. Зимой мороз - поднимаются испарения. Летом жара - Енисей 

охлаждает воздух, в нём снова появляются капельки воды - туман. Они 

http://kartasvalok.ru/
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втягивают в себя всю грязь. Когда человек вдыхает такой воздух, все за-

грязнения остаются в лёгких. И это в десятки раз увеличивает их вредность 

[6].  

Что можно сделать в сложившейся ситуации? На основе уже прове-

денных исследований продолжить поиск решений о закрытии ледяным по-

кровом водной поверхности Енисея вблизи Красноярска, найти и привлечь 

к научной работе компетентных специалистов. В городе успешно работает 

филиал Всероссийского научно-исследовательского института гидротех-

ники имени Б.Е. Веденеева, института, который осуществляет научное со-

провождение строительства и эксплуатации многих гидроэлектростанций 

Российской Федерации. Специалисты института всегда были известны 

своей квалификацией [7]. 

 

Конкурс информационных технологий 

Одной из форм культурно-массовой работы с любой группой учащих-

ся является конкурс. Исполнители душевных лирических песен сделали 

конкурс «Калина Красная» популярным не только в системе исполнения 

наказаний. Соревнования молодых профессионалов WorldSkills, людей с 

ограниченными возможностями Abilympic уже превзошли надежды тех, 

кто делал первые организационные шаги на этом пути. 

Все это позволяет надеяться, что конкурсы в области информацион-

ных технологий, научно-прикладного творчества тоже приобретут попу-

лярность в местах лишения свободы и станут психологической поддерж-

кой осужденных и помощью им в выборе дальнейшего профессионального 

образования. 

Итак, обсудим мероприятия, которые можно было бы провести в бли-

жайшее время в качестве предварительного этапа в организации подобного 

конкурса.  

1. Определиться с пока одним учреждением. 

2. Подготовить и согласовать с соответствующими инстанциями про-

грамму Конкурса. Поскольку 2017 год является в Российской Федерации 

годом экологии, то возможной темой Конкурса может быть охрана окру-

жающей среды. 

Контрольные задания также будут экологическими. В теоретическом 

разделе необходимо предусмотреть правовые вопросы, например, из Вод-

ного, Лесного, Земельного кодексов Российской Федерации, в практиче-

ском же разделе, в частности, могут быть схемы сборки газоанализатора, 

например, на основе микроконтроллера Arduino (Рис. 1-2). Понадобятся 

вводные занятия, которые потребуют предварительного решения органи-

зационных вопросов, а с библиотекой учреждения автор готов поделиться 

научно-технической литературой, видеоматериалами, в том числе по ин-

формационным технологиям. Рассмотрим примеры конкурсных заданий. 
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Уже часто приходится читать новостное сообщение: «В Красноярске 

вновь зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Выброс 

формальдегида превысил норму в два раза». Проконтролировать данную 

новость, измерить уровень загрязнения в любом месте и в любое время те-

перь можно самостоятельно. Сборка приборов, их программирование обя-

зательно станет элементом конкурса информационных технологий в си-

стеме исполнения наказаний. 
 #include <Wire.h> // Добавляем необходимые 

библиотеки 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include "DHT.h" 

#define DHTPIN A2 // подключение датчика 

температуры 

//выбор используемого датчика 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

int sensorPin = 0; // Пин, на котором опреде-

лен сенсор газа 

int redled = 12; // Пин с красным светодиодом 

int greenled = 5; // Пин с зеленым светодио-

дом 

float gas = 0.000; // Переменная для хранения 

значения газового сенсора 

float ppm = 0.000; //данные с датчика фор-

мальдегида 

float x = 0.001; // коэф для ppm 

float fk = 1.24; //коэффициент для формальде-

гида 

float mm3 = 0.000; // mg/m3 

Рис. 1. Собираемый прибор Рис. 2. Фрагмент программы определения 

уровня формальдегида 

 

Рассмотрим другое задание – «Кодировка улично-дорожной сети». 

Для его выполнения желательно однозначное пересечение улиц, но в 

Красноярске встречаются необычные ситуации. Например, улица Круп-

ской дважды пересекает улицу Высотную (Рис. 3), а улицы 8 Марта (Рис. 

4) и Академика Курчатова сами образуют перекрестки, причем даже не 

перпендикулярные. Конечно, это может вызвать затруднения у начинаю-

щих экологов. 
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Рис. 3. Улица Крупской 

 в Октябрьском районе 

Рис. 4. 

Улица 8 Марта в Железнодорожном районе 

 

В качестве следующего задания могут выступить объекты садово-

парковой инфраструктуры. Поскольку всегда очень важно проверять, даже 

контролировать показываемые приборами результаты, то понятно, что 

нужно искать независимых экспертов. И они вокруг нас - зеленые насаж-

дения и их симбиоз-обитатели всегда готовы помочь научным исследова-

ниям. Общению с ними обязательно нужно научиться [8].  

Зеленых насаждений в краевом центре много - это и сквер геологов, 

парк им. Ю.А. Гагарина, Центральный парк культуры и отдыха им. А.М. 

Горького, но глава города так не считает и, наверное, он прав: 

- Надо сказать, что в микрорайоне «Солнечном» недостаточно объек-

тов благоустройства, поэтому предполагается, что в «Солнечном» появит-

ся ещё один парк, - заявил глава Красноярска Э.Ш. Акбулатов по время 

одной из рабочих поездок по городу [9]. 

 

Автор этих строк несколько лет входит в Общественный совет при 

Министерстве транспорта Красноярского края. За годы работы в «Автодо-

рожной транспортной газете», на дорожно-строительном факультете Крас-

ГАСА-СФУ он приобрел много друзей-профессионалов в отрасли и очень 

хорошо знает, насколько требовательной бывает Автомагистраль ко всем 

участникам транспортного процесса - от ее строителей до перевозчиков, 

как она наказывает за оплошность и недосмотр.  

Поэтому еще одним практическим, также хорошо известным из про-

шлого заданием может стать проверка соответствия подвижного состава 

экологическим и техническим требованиям, способствующая формирова-

нию квалифицированного корпуса спасателей, в том числе и на автомо-

бильных дорогах. 

Но самое главное все же заключается в том, что атмосфера конкурсов 

должна быть радостной, счастливой, созидательной. И этому тоже есть 

примеры. 
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Рис. 5. Девичьи радости 

 

На Территории инициативной молодежи «Бирюса – 2011» (выездной 

образовательный форум для молодежи на берегу Красноярского водохра-

нилища) автор этих строк познакомился со студентками торгово-

экономического института, которые, несмотря на то, что на Бирюсе каж-

дый год работает много интересных площадок, и им было еще куда пойти 

поучиться, все дни провели в секции робототехники. Девушки самостоя-

тельно ознакомились с ее основами, а затем, не отвлекаясь ни на что, нача-

ли собирать и программировать собственных роботов.  

Фотография сделана в один из последних дней заезда, когда их робо-

ты уже сами выполняли заложенные в них команды. Так я и назвал этот 

снимок – «Девичьи радости» (Рис. 5). 

 

Газета за счет продвижения продукции 

Автор данной статьи также ставит перед собой цель создать информа-

ционное средство для лиц, лишенных свободы, их родственников, работо-

дателей, подготовка и выпуск которого должны быть обеспечены только за 

счет рекламы и реализации выпускаемой в учреждениях ГУФСИН про-

дукции без привлечения средств государственной поддержки и спонсор-

ской помощи. Союз журналистов Красноярского края вправе поставить та-

кую задачу – создать именное печатное, не электронное издание, руковод-

ство которого обязано научиться зарабатывать деньги в заданных услови-

ях. На его страницах обозначенные выше задачи и их решения должны 

найти свое отражение. 

Необходимо аккуратно, в рамках дискуссии, бережно и внимательно 

отнестись к работе журналистов и дизайнеров, но разве здесь есть что-то, 

что мы не знаем, не умеем, не понимаем? 
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Далеки, высоки наши цели, 

С нами вместе на звездном пути 

Те, что жизни своей не жалели 

И Земле помогли расцвести. 

 

 

Слова из песни «Я - Земля! Я своих провожаю питомцев!» 

Музыка Вано Мурадели, слова Евгения Долматовского 
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ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КАК НЕОБХОДИМАЯ МЕРА 

ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ 

 

Симонова Алёна Александровна  

инспектор группы профилактики 7 пожарно-спасательной части 

федерального государственного казенного учреждения  

«3 отряд федеральной противопожарной службы  

Челябинской области», г. Челябинск 

  

Аннотация: в статье рассмотрена динамика пожаров в России за 

2003-2016 годы, причины возникновения пожаров, представлено детальное 

описание автоматической пожарной сигнализации, особенностей практи-

ческого применения систем пожарной автоматики на объектах обществен-

ного назначения как необходимая мера профилактики пожаров. 

Summary: dynamics of the fire activity in Russia in 2003-2016, the causes 

of the fires is considered, the detailed description of the automatic fire alarm 

system is presented, features of practical use of systems of fire automatic 

equipment on subjects to public appointment as a necessary measure the fires 

prevention is submitted. 

 Ключевые слова: профилактика, автоматическая пожарная сигнали-

зация, пожарная автоматика, обеспечение безопасности, обнаружение по-

жара. 

 Keywords: prevention, automatic fire alarm system, fire automatic equip-

ment, safety, fire detection. 

 

Развитие электроэнергетики и электрификация государства стало 

ускорителем научно-технического прогресса, а рост энерговооруженности 

различных отраслей промышленности и быта неразрывно связан с увели-

чением числа и видов применяемых электротехнических устройств. Вме-

сте с тем халатное отношение человека к электроприборам, оборудованию 

и пренебрежение техникой безопасности создают благоприятные условия 

для возникновения возгораний. На сегодняшний день статистика пожаров 

не утешительна. Только за 2016 год в России произошло139703 пожаров, 

на которых погибло 8760 человек, травмы получили 9909 человек, при 

этом разрушено 34493 строения [3]. Но если рассмотреть сводную стати-

стику пожаров за несколько лет [2], то можно наблюдать ежегодное сни-

жение количества пожаров в стране. На рис.1 показана динамика снижения 

количества пожаров в Российской Федерации с 2003 по 2016 годы. 
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Рис.1. Количество пожаров в Российской Федерации с 2003 по 2016 годы 

 

Анализируя особенности положительной динамики обстановки с по-

жарами, мы изучили основные причины возникновения пожаров за 2015 и 

2016 годы, представленные в таблице 1 и основные объекты возникнове-

ния пожаров, представленные в таблице 2 [2]. 
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Таблица 1.  

Основные причины возникновения пожаров¶ 

Причина, по которой возник пожар 

Абсолютные дан-

ные за 12 месяцев 

2016 г. 

2015 2016 

Поджог 

кол-во пожаров, ед. 17748 14794 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
254 249 

травм. людей при пожарах, чел. 435 412 

Неисправн. производств. 

оборудования, наруш. 

технологич. процесса 

производства 

кол-во пожаров, ед. 523 498 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
12 12 

травм. людей при пожарах, чел. 70 78 

НПУиЭ электрооборудо-

вания 

кол-во пожаров, ед. 40767 41151 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
1879 1878 

травм. людей при пожарах, чел. 2320 2320 

НПУиЭ печей 

кол-во пожаров, ед. 21023 21862 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
894 876 

травм. людей при пожарах, чел. 669 672 

НППБ при проведении 

электрогазосварочных и 

огневых работ 

кол-во пожаров, ед. 1361 1231 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
25 5 

травм. людей при пожарах, чел. 175 140 

Неосторожное обраще-

ние с огнем 

кол-во пожаров, ед. 45143 39258 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
5703 4992 

травм. людей при пожарах, чел. 5682 4724 

Неосторожное обраще-

ние с огнем детей 

кол-во пожаров, ед. 2330 2075 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
100 64 

травм. людей при пожарах, чел. 377 312 

Прочая причина 

кол-во пожаров, ед. 17044 18200 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
538 635 

травм. людей при пожарах, чел. 1234 1187 

 

http://wiki-fire.org/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%a0%d0%a4-2016.ashx#Основные_причины_возникновения_пожаров_1
http://wiki-fire.org/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8b%20%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%20%d0%b2%20%d0%a0%d0%a4.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b3.ashx
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Таблица 2. 

 Основные объекты возникновения пожаров 

Объект, на котором возник пожар 

Абсолютные 

данные за 12 

месяцев 2016 г. 

2015 2016 

Здание производственно-

го назначения 

кол-во пожаров, ед. 2930 2690 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
95 121 

травм. людей при пожарах, чел. 164 155 

Складское здание 

кол-во пожаров, ед. 1306 1335 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
15 30 

травм. людей при пожарах, чел. 35 47 

Здание жилого назначе-

ния 

кол-во пожаров, ед. 100746 96777 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
8532 7968 

травм. людей при пожарах, чел. 8075 7181 

Здание общественного 

назначения 

кол-во пожаров, ед. 5848 5603 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
87 35 

травм. людей при пожарах, чел. 206 172 

Здание сельскохозяй-

ственного назначения 

кол-во пожаров, ед. 552 574 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
8 11 

травм. людей при пожарах, чел. 20 8 

Транспортное средство 

кол-во пожаров, ед. 20817 19232 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
157 144 

травм. людей при пожарах, чел. 373 341 

Строящееся (реконстру-

ируемое) здание 

кол-во пожаров, ед. 977 812 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
40 38 

травм. людей при пожарах, чел. 42 31 

Прочее здание и соору-

жение, открытая терри-

тория 

кол-во пожаров, ед. 12766 12048 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
471 363 

травм. людей при пожарах, чел. 2047 1908 

 

Из статистических данных мы видим, что наибольшее количество по-

жаров происходит в зданиях жилого назначения: 69% от общего количе-

ства пожаров. В зданиях общественного и производственного назначения в 
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совокупности процент пожаров равен 7 от общего количества пожаров. 

Анализируя данные таблиц 1 и 2, мы пришли к следующим выводам: 

1. Причины пожаров являются профилактируемыми. 

2. Основное количество пожаров возникает в зданиях жилого назна-

чения, в которых невозможно в полном объеме применить меры профи-

лактики в виде контроля за обеспечением пожарной безопасности. 

3. Объекты общественного и производственного назначения менее 

подвержены пожарам, благодаря постоянному осуществлению государ-

ственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности и 

оборудованию объектов пожарной автоматикой - системами обнаружения 

пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

 Рассмотрим подробнее особенности оборудования объектов система-

ми автоматической пожарной сигнализации в целях профилактики пожа-

ров. 

Согласно Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение по-

следствий их воздействия обеспечиваются путем установки систем обна-

ружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

то есть автоматической пожарной сигнализации. Сама пожарная сигнали-

зация представляет собой совокупность технических средств, предназна-

ченных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде из-

вещения о пожаре, специальной информации и выдачи команд на включе-

ние автоматических установок пожаротушения и включение исполнитель-

ных установок систем противодымной защиты, технологического и инже-

нерного оборудования, а также других устройств противопожарной защи-

ты [4].  

Цель установки пожарной сигнализации – обеспечение безопасности 

людей. Современная задача систем пожарной автоматики заключается в 

своевременном обнаружение места возгорания и подачи команд средствам 

оповещения, средствам автоматического пожаротушения, дымоудаления и 

т.п. Система работы автоматической пожарной сигнализации представлена 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Система работы автоматической пожарной сигнализации 

 

 В данной схеме представлены элементы основной системы автомати-

ческой пожарной сигнализации:  

1. Пожарные извещатели (в зависимости от типа воздействия несколь-

ких видов): 

- дымовой (реагирует на появление дыма в воздухе, устанавливается 

во всех помещениях, кроме курительных комнат, санузлов, запыленных и 

влажных помещений); 

- линейный дымовой (выполняет те же функции что и дымовой, уста-

навливается в помещениях со сложными условиями эксплуатации: произ-

водственные цеха, спортивные залы, склады, ангары и т.д.); 

- тепловой (реагирует на изменение температуры или скорости повы-

шения температуры в помещении, применяется в помещениях, где невоз-
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можно применение дымовых пожарных датчиков: курительные комнаты, 

санузлы, запыленные помещения); 

- датчик пламени (реагирует на открытое пламя, применяется в поме-

щениях, где возможно возгорание без предварительного тления: хранили-

ща легковоспламеняющихся жидкостей или горюче-смазочных материа-

лов); 

- ручной пожарный извещатель (предназначен для ручного включения 

системы пожарной сигнализации в случае обнаружения пожара челове-

ком). 

2.  Приемно-контрольное оборудование (выбирается от типа построе-

ния пожарной сигнализации); 

3. Средства оповещения (различное звуковое и световое оборудова-

ние). 

При выявлении датчиком автоматической пожарной сигнализации 

признаков возгорания, задымления, скачкообразного повышения темпера-

туры, либо наличие открытого пламени в контролируемом помещении, в 

действие вступает заранее заложенный алгоритм и происходит активиза-

ция системы оповещения. Оповещение о возгорании может быть простей-

шим (свет, звук) и сложным, например, речевое оповещение. Параметры 

оборудования системы оповещения определяются в зависимости от кате-

гории здания и функционального назначения защищаемых помещений. В 

процессе выполнения проектных работ, инженеры, техники определяют 

тип, наименование конкретных марок, количество и местоположение при-

боров оповещения.  

Содержать систему в должном порядке очень важно. От этого зависит 

сохранность имущества и жизни людей. Эксплуатирующая организация 

должна вовремя обнаруживать дефекты системы. Если они относятся к не-

исправностям оборудования или кабельной продукции, необходимо вы-

звать монтажную организацию для устранения. Помимо этого необходимо 

приглашать специалистов для проверки срабатывания системы. Этим за-

нимаются организации, имеющие соответствующие лицензии. Проверка 

проводится не менее двух раз в год, итогом является составление акта про-

верки работоспособности автоматической пожарной сигнализации, соглас-

но приказа МЧС РФ № 292 от 28.05.2012 г. [1]. Во время проверки необхо-

димо обратить внимание не только на исправность приемно-контрольных 

приборов извещателей и оповещателей, а также состояние шлейфов и пу-

тей эвакуации.  

После осмотра проводят испытания системы. Суть испытания состоит 

в том, чтобы выявить слабые места системы. Для этого есть два варианта. 

Первый способ – это полная проверка системы. Для этого, с помощью спе-

циальных сигналов с пульта имитируется пожар. Если оповещатели срабо-

тали незамедлительно – значит, проверка пройдена. 

Второй способ – выборочная проверка. К случайно выбранным, дат-

чикам-извещателям подносят телескопическое устройство, на конце кото-
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рого закреплен специальный стакан, внутри которого помещают нагрева-

тельный прибор (если датчики тепловые) или специальные материал, ими-

тирующий задымление (если в датчике стоит фотоэлемент). Если раздается 

сигнал тревоги, значит проверка пройдена. Многие специалисты считают 

такой способ наиболее эффективным, так как он приближен к реальным 

условиям. Главный недостаток второго способа – это длительное время. Во 

время проверки смотрят на корректную работу системы при переходе от 

основного источника питания к резервному. При отключении от сети сиг-

нализация должна автоматически перейти на аварийное питание без от-

ключений и нарушений в работе. Таким образом, выявляют недостатки 

электропитания. 

Индикаторы прохождения сигнала также проверяются во время 

осмотра, главным тут является их исправность и правильность срабатыва-

ния. В нормальном состоянии датчики должны быть зеленого цвета, а при 

пожаре или нарушения целостности трассы красным. 

Выявление неисправностей системы пожарной автоматики является 

необходимой мерой. В аварийной ситуации система должна работать четко 

и без сбоев, ее задача состоит в том, чтобы вовремя оповестить о пожаре, а 

также скоординировать работу смежных с нею систем (пожаротушения, 

управления эвакуацией). Чем чаще проверяется система, тем надежнее она 

будет работать в реальной аварийной ситуации. Нельзя забывать, что по-

жар может стать причиной гибели людей, а исправная работа систем по-

жарной автоматики способна обнаружить пожар на ранней стадии и спасти 

жизни людей. 
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