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ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С РАС  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Порохина Юлия Сергеевна 

магистрант 

Академия психологии и педагогики  

ФГБОУ ВО ЮФУ 

 

Аннотация: в статье анализируются подходы к обучению детей с РАС 

младшего школьного возраста. В соответствии с современными тенденциями 

развития образования для детей с аутизмом должна быть предусмотрена 

возможность получения адекватного их возможностям и потребностям 

образования, что и предполагают описанные подходы. 

Ключевые слова: обучение,  дети с РАС, младий школьный возраст. 

 

APPROACHES TO TEACHING CHILDREN WITH RAS  

OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 

Porokhina Yulia Sergeevna 

 

Abstract: the article analyzes approaches to teaching children with ASD of 

primary school age. In accordance with modern trends in the development of 

education for children with autism, it should be possible to receive education 

adequate to their abilities and needs, which is what the described approaches suggest. 

Key words: education, children with ASD, early school age. 

 

Количество практик, направленных на коррекцию аутистических 

проявлений, существующих в настоящее время в мире, огромно. По некоторым 

подсчетам, их количество приближается к ста [3]. Это связано не только с тем, 

что реализуемые подходы основаны на различных теоретических и 

практических предпосылках, но и с существенной неоднородностью группы 

детей с РАС. 

Несмотря на общность целей коррекционного вмешательства, в 

большинстве подходов к коррекции аутизма предполагаемые результаты и пути 

их достижения понимаются неодинаково. Сторонники разных концепций 
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сходятся на том, что детям с аутизмом нужно помочь стать более активными в 

их реагировании на внешний мир в целом, и в частности на окружающих их 

людей [3]. 

Зачастую не только родителям, но и специалистам трудно 

ориентироваться в данных подходах. Хотя до сих пор не существует единого 

мнения об этиологии РАС, так же как общих универсальных представлений об 

эффективных и адекватных способах терапии аутизма [1], постоянно звучат 

слова о том, что определенное вмешательство является «наиболее эффективной 

и единственной научно доказанной терапией». Кроме того, педагоги и 

родители, использующие какую-либо определенную терапию, могут уверовать 

в нее до полной потери объективности [4]. 

Оценивание эффективности того или иного подхода является очень 

сложной научной задачей. Многочисленные исследования за рубежом 

посвящены оценке эффективности таких вмешательств [2] и др. 

Среди причин, затрудняющих выявление потенциально эффективных 

методов, некоторые исследователи отмечают значительную изменчивость 

реакций на конкретное вмешательство, а также возможность спонтанного 

развития и уменьшения симптомов аутизма в той или иной области 

функционирования по невыясненным пока причинам [1]. 

Катамнестические исследования, оценивающие результаты 

коррекционного вмешательства, основываются на следующих критериях: 

способность выполнять социально значимую работу, отсутствие выраженных 

поведенческих проблем и способность вступать в удовлетворительные 

социальные отношения. В исследовании, проведенном Lotter в 1978 году, для 

анализа результатов используется следующая шкала «хороший», 

«удовлетворительный», «плохой» и «очень плохой». Под «хорошим 

результатом» понимается нормальная или «почти нормальная» социальная 

жизнь и удовлетворительное функционирование в учебе или работе, 

«удовлетворительный результат» - это «ограниченное функционирование в 

социальной жизни и учебе, несмотря на значительные нарушения 

коммуникации или поведения». «Плохой результат» - это отсутствие прогресса 

в социальной жизни и серьезные нарушения развития, «очень плохой 

результат» - необходимость постоянного сопровождения. Для большей части 

детей с РАС (61-74 %) результат оценивается как «плохой» и «очень плохой». 

«Хороший» результат наблюдается у 5-17% детей, 9-31% демонстрируют 

«удовлетворительный результат» [4]. 
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Независимо от конкретного вида помощи, оказываемой ребенку с РАС и 

его семье, большинство специалистов и ученых сходятся на принципах оказания 

этой помощи. 

1. Раннее начало лечебно-коррекционной работы. 

В противовес распространенному ранее мнению, что аутизм является 

врожденным и неизменным состоянием, накоплены научные доказательства, 

что симптомы аутизма могут меняться у конкретного индивида с течением 

времени. Так, есть научные данные, что значительный процент ранее типично 

развивающихся детей могут регрессировать в аутизм, а также, что некоторые 

дети демонстрируют снижение симптоматики или даже полностью 

избавляются от аутизма, или же достигают «оптимального состояния» [1]. 

Проведенные группой ученых во главе с Fein [4] исследования 

оспаривают предположение, что РАС является статичным и пожизненным 

состоянием, и дают серьезное «свидетельство того, что восстановление от 

аутизма действительно возможно и открывает возможность улучшения 

состояния пусть и без оптимальной нормализации» [3]. 

Многие ученые говорят о том, при отсутствии лечебно-коррекционной 

работы более чем в 60% случаев наступает глубокая инвалидность [2]. 

Зарубежный и отечественный опыт показывает абсолютную 

необходимость возможно более раннего начала интенсивной индивидуальной 

работы с постепенным введением групповых и фронтальных форм обучения. 

По данным американских специалистов, раннее (до 3-4 лет) начало 

коррекции повышает процент успешной интеграции до 55-60%. Более того, 

проведенные в США на протяжении нескольких десятилетий наблюдения 

показали экономическую эффективность такого подхода за счет снижения 

инвалидности у лиц с аутизмом и вовлечения их родителей в активную жизнь 

общества [3]. 

2. Важность своевременной и правильно организованной системы 

помощи детям и лицам с РАС. 

По сведениям «Национального общества содействия детям-аутистам» в 

США, своевременно и правильно организованная лечебно-коррекционная 

работа с ними улучшает социальную приспособляемость и снижает в 

последующем их нуждаемость в больничной помощи с 74 до 8%. 

В США социальные расходы на одного человека с РАС в течение всей его 

жизни оцениваются в 3,2 млн долларов [1]. При правильно выбранном лечении 

эта сумма может быть снижена на 65% [2]. 
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Тем не менее, в настоящее время в связи с огромным количеством 

описанных методов коррекционной работы с детьми с РАС все более 

актуальной становится проблема научного обоснования выбора подхода к 

коррекции (или последовательности подходов и методов), установления 

показаний и противопоказаний к их использованию. Практически все 

специалисты сходятся в мнении, что из-за крайней неоднородности группы 

детей с РАС невозможно говорить об одном эффективном коррекционном 

подходе для всех детей. 

По мнению К. Гилберта и Т. Питерса, в области коррекции аутизма «не 

может быть «типичных случаев», все люди с аутизмом имеют свою 

индивидуальность и различия превалируют над сходными чертами». 

Мы можем предположить, что следование этому утверждению способно 

привести к невозможности создания системы развития и обучения детей с РАС. 

Противоречит этому мнению подход, разработанный в Институте 

коррекционной педагогики Российской академии образования, который 

предполагает существование единых принципов и методов коррекционной 

работы с детьми, входящими одну в классификационную группу в зависимости 

от выраженности нарушений аффективной сферы ребенка с аутизмом. В этом 

случае возможно создание единой системы психолого-педагогической помощи 

с учетом принципа индивидуализации [4]. 

3. Поэтапная организация лечебно-коррекционных мероприятий. 

При организации коррекционной помощи детям с РАС важно строгое 

соблюдение этапности с учетом степени выраженности эмоционального и 

интеллектуального дефекта у ребенка [3]. 

Это означает, что на первых этапах коррекционно-развивающей работы 

нужен период индивидуальной работы [3]. Переход к групповым формам 

обучения и интеграция возможны только после длительной подготовительной 

работы. Введение групповых методов работы должно быть постепенным, с 

учетом динамики развития и адаптивных возможностей ребенка с РАС. 

Одним из важных условий организации лечебно-коррекционной работы с 

детьми с РАС является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, 

обеспечивающее комплексное сопровождение. 

4. Необходимость использования командного подхода при организации 

лечебно-коррекционной работы. 

Это означает, что для эффективно организованной работы необходимо 

привлечение специалистов различного профиля: детских психиатров, 
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неврологов, логопедов, психологов, педагогов-воспитателей, музыкальных 

работников и т.д. [58,74, 104]. Но при этом важно обеспечить разработку 

единой стратегии комплексной психолого-педагогической помощи, как для 

команды специалистов, так и для родителей ребенка с РАС. 

Например, в школе, основываясь на принципах командного подхода, 

специалисты вырабатывают общую линию поведения с ребенком, общие 

правила и требования, что позволяет ему легче адаптироваться к школьной 

среде. Таким образом, коррекция поведения происходит согласованно на всех 

уроках, на переменах, на индивидуальных занятиях и в группе продленного 

дня. Участие в работе семейного психолога позволяет также согласовать 

действия специалистов и родителей, выработать общую систему требований и 

правил дома и в школе. В результате ребенку с РАС, которому изначально 

сложно понимать социальную ситуацию и правила социального 

взаимодействия, становится легче усвоить эти требования, поскольку они не 

противоречат друг другу. 

5. Необходимость большого объема коррекционной работы. 

Сложность коррекционной работы при РАС предполагает длительный 

период и большой объем коррекционно-развивающих занятий с участием 

команды специалистов [1]. Независимо от вида, коррекционная помощь оно 

должна быть комплексной. Кроме того, для достижения каких-либо успехов 

она должна быть интенсивной по крайней мере на первых этапах 

коррекционной работы. 

Большинство подходов к коррекции аутизма предлагает длительный 

адаптационный период или период для налаживания контакта с аутичным 

ребенком, особенно для детей с тяжелыми формами аутизма. 

6. Координация усилий специалистов и семьи. 

Все системы помощи детям с аутизмом в той или иной степени 

ориентируются на тесное взаимодействие с родителями [4]. Коррекция 

нарушений эмоционально-волевой сферы чаще всего предполагает изменение 

взаимодействия и взаимоотношений между аутичным ребенком и другими 

людьми. В этом случае именно близкие люди становятся теми, кто закрепляет 

позитивные изменения, полученные в ходе коррекционной работы. То есть 

предполагается, что постепенно, прежде всего, в семье выстраивается 

«лечебная организация всей жизни» аутичного ребенка. Некоординированность 

усилий специалистов и семьи может крайне негативно повлиять на состояние 

аутичного ребенка. 
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Важность координированной работы с семьей аутичного ребенка диктует 

необходимость включения в команду специалистов семейного психолога. 

Родителям аутичного ребенка также может потребоваться помощь специалиста, 

так как у них иногда наблюдают депрессию, усталость [74] или другие 

серьезные психологические проблемы [4]. 

В настоящее время разработано большое количество подходов и 

технологий, применяемых для работы с детьми с РАС. В научной литературе 

можно найти многочисленные описания и классификации данных подходов. 

Многие исследователи указывают, что на практике выбор конкретного вида 

коррекционной помощи определяется многими факторами: особенностями и 

возрастом конкретного ребенка или группы детей с РАС, финансовыми 

затратами, количеством подготовленных профессионалов для его реализации и 

т.д. (Greenatal, 2006; Meyersetal, 2005; цит. по [1]). 

Объемный литературный обзор и анализ существующих в настоящее 

время методик, касающихся обучения и коррекции детей с аутизмом, 

представлен в отчете, опубликованном в 2009 году Национальным центром 

аутизма США (National Autism Center (NAC), 2009) [3]. 

Сопоставляя данные научного исследования, проведенного Hess et al 

(2008), и данные отчета Национального центра аутизма США, мы выделили 

подходы, наиболее часто используемые в школе и вошедшие в данный обзор. 

Ниже мы приводим описания данных подходов в соответствии с данными о 

частоте их использования в школах. В скобках указано количество школ 

(в процентном соотношении), в которых применялись соответствующий подход 

или технология [1]. 

1. Технологии, основанные на обучении конкретным навыкам (Skill-based - 

47,15%): наглядные расписания (Visual Schedules), структурированное обучение 

(Structured Teaching), система альтернативной коммуникации PECs (Picture 

Exchange Communication System). 

Наглядные расписания (Visual Schedules) включают представление списка 

заданий, которое описывает последовательность деятельности или шаги, 

необходимые для выполнения определенного задания. Наглядные расписания 

часто сопровождаются другими технологиями, например, подкреплением. 

Расписания бывают различными по форме, например, написанные слова, 

картинки или фотографии. 

Структурированное обучение (Structured Teaching) включает 

использование приемов структурирования времени и пространства для 
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организации поведения ребенка, а также структурирование видов деятельности. 

В качестве конкретных приемов используется: визуальные расписания на 

определенный период (занятие или день), деление помещения на 

функциональные зоны. 

Первоначально данные технологии были применены для обучения детей 

с РАС в рамках программы TEACCH (Treatment and Education of Autistic 

Children and Children with Relative Communicative Handicap) в 70-х годах 

XX века [2]. В настоящее время область их применения расширилась: эти 

технологии используются не только в программах, основанных на 

поведенческой терапии, но в других направлениях коррекционно-развивающей 

работы с аутичными детьми. 

Использование данных технологий позволяет решать такие проблемы 

детей с РАС, как фрагментарность восприятия, проблемы программирования и 

контроля в произвольной деятельности, особенности восприятия слуховой 

информации и речи и др. 

Система альтернативной коммуникации PECS (Picture Exchange 

Communication System) основана на коммуникации при помощи обмена 

картинками. Данная система направлена на развитие коммуникации у 

неговорящих детей и призвана научить их самостоятельно инициировать и 

вступать в контакт с другими людьми. Использование систем альтернативной 

коммуникации является необходимым компонентом организации обучения 

мутичных детей с РАС. 

Методы, основанные на коррекции межличностных отношений 

(Interpersonal Relationships – 22%): «мягкое обучение» (Gentle Teaching), 

развивающая, индивидуально-дифференцированная модель, основанная на 

взаимодействии DIR (Developmental, Individual-difference, Relationship-based) 

(метод Floortime). 

Метод «мягкого обучения» (Gentle Teaching) основан на философском 

подходе, который подчеркивает безопасные и заботливые отношения между 

воспитателями и лицами с нарушениями развития. Целью «мягкого» обучения 

становится создание взаимоотношений между детьми с нарушениями развития 

и их воспитателями. Такие отношения становятся в дальнейшем основой для 

достижения позитивных изменений у детей с РАС. 

Основными задачами «мягкого» обучения являются выстраивание 

отношений между взрослым и ребенком с РАС, основанных на чувстве 
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безопасности и защищенности, а также побуждение аутичного ребенка к 

проявлению инициативы [1]. 

Развивающая, индивидуально-дифференцированная модель, основанная 

на взаимодействии DIR (метод Floortime). Этот подход также называют 

методикой Floortime по названию основополагающей стратегии в рамках 

подхода. Его цель - создание фундамента для здорового развития. При помощи 

этой методики дети овладевают ключевыми способностями, такими как: 

способностью к приятным и теплым отношениям с окружающими, 

целенаправленному и полноценному общению (поначалу жестами, потом и 

словами) и, в различной степени, логическому и творческому мышлению [2]. 

Подходы, основанные на коррекции межличностных отношений, 

выстраивают коррекционную работу с опорой индивидуализированное 

взаимодействие. При этом метод Floortime близок отечественному подходу к 

коррекции аутизма, предложенному К.С. Лебединской и О.С. Никольской. 

2. Когнитивные (Cognitive – 8,37%): когнитивно-бихевиоральная терапия 

(Cognitive Behavioral Modification). 

Данные вмешательства направлены на сокращение проблем поведения 

при помощи обучения функциональному альтернативному поведению или 

навыкам при помощи применения принципов изменения поведения. 

В бихевиоральном и когнитивно-поведенческом подходах педагоги и 

родители создают обучающую среду, минимизирующую выгоду для ребенка от 

«нежелательного» («неприемлемого») поведения и поддерживающую 

«правильное» поведение. Целью воздействия является сглаживание или полное 

купирование патологических проявлений, а методами являются положительное 

подкрепление «правильного» поведения и игнорирование или негативное 

подкрепление «нежелательного». В рамках классической поведенческой 

терапии осознанно не учитывается внутреннее состояние ребенка, а динамика 

развития оценивается по внешним количественным изменениям. К этим 

подходам можно отнести прикладной поведенческий анализ АВА (Applied 

Behavior Analysis), программу TEACCH (Treatment and Education of Autistic 

Children and Children with Relative Communicative Handicap) и др. [3]. 

При большом количестве различий эти подходы сходятся по многим 

принципиальным позициям. 

Несомненными достоинствами данных технологий являются унификация, 

проработанность и наличие подробных описаний используемых приемов и 

методик. В рамках поведенческой терапии разработаны методы анализа 
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достигнутых результатов и оценки эффективности коррекционно-развивающих 

мероприятий, которые позволяют более точно анализировать программы, 

разработанные для конкретного ребенка с РАС. 

По нашему мнению, недостатком данных направлений работы с детьми с 

РАС является то, что нет ориентации на общее развитие ребенка, а 

выстраивается система краткосрочных целей, исходя из субъективного 

признания поведения ребенка «нежелательным». Также одной из серьезных 

проблем применения методов, основанных на поведенческих подходах, 

является сложность переноса полученных навыков в другие условия и 

применения их в жизни аутичным ребенком. 

3. Психологические / биологические / неврологические (Physiological / 

Biological / Neurological) – 10,65%: сенсорная интеграция (Sensory Integration), 

метод социальных историй (Social Stories, TM), обучение принятию 

социальных решений (Social Decision-Making). 

Сенсорная интеграция (Sensory Integration). Целью терапии сенсорной 

интеграции является развитие и коррекция нарушений обработки и интеграции 

сенсорных сигналов, которые влияют на такие важнейшие сферы жизни 

ребенка как эмоции, игра, социальное взаимодействие, регуляция поведения, 

обучение и освоение двигательных навыков [1]. 

По нашему мнению, несмотря на то, что сенсорная интеграция является 

эффективной методикой коррекционной работы с аутичными детьми, ее 

довольно сложно реализовать в рамках школы. 

Методика «социальные истории» (Social Stories, TM) обучает ребенка с 

аутизмом способам действий в сложных и непонятных для него социальных 

ситуациях. Этот подход, также как обучение принятию социальных решений 

(Social Decision-Making), являются набором стратегий, которые помогают 

учащимся с аутизмом устанавливать и поддерживать позитивное 

взаимодействие с другими людьми [2]. Чаще всего использование метода 

социальных историй проводится с высокофункциональными аутичными детьми 

в виде психологических тренингов. Нам представляется, что этот метод не 

всегда применим к детям с выраженными аутистическими чертами, так как 

может влиять на понимание ситуации, но не может влиять на личностное 

развитие ребенка с РАС. 

4. Другие – 11,79%: музыкальная терапия (Music Therapy), арт-терапия 

(Art Therapy). 
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Данные направления используют музыку и рисование в качестве 

интегрирующего воздействия, когда в одном действии объединены 

интеллектуальные, эмоциональные, физические факторы, непосредственно 

влияющие на ребенка. Использование этих коррекционных технологий 

эффективно для развития эмоционально-волевой сферы детей с РАС. 

Несмотря на то, что в нашей стране педагоги и психологи в течение 

многих лет развивали практику психокоррекционной работы с детьми с 

аутизмом, в отечественной научной литературе совсем немного описанных 

комплексных подходов к коррекции аутизма. Чаще всего в литературе 

описываются практические занятия с детьми. 

Из отечественных подходов к коррекции аутизма наиболее известна 

предложенная К.С. Лебединской и О.С. Никольской методика комплексной 

медико-психолого-педагогической коррекции, основанная на представлении об 

аутизме, прежде всего, как о системном нарушении, проявляющемся и в 

аффективной, и в когнитивной сферах [3]. Целью воздействия в этом подходе 

становится помощь в построении развивающего взаимодействия аутичного 

ребенка с людьми и окружающим миром, а не в сглаживании или купировании 

патологических проявлений. Тем самым ориентиром для педагога, ведущего 

коррекционную работу, является психическое развитие ребенка с учетом 

специфики нарушения. Отработка конкретных жизненных навыков, 

приспособление среды к существующим возможностям самостоятельной 

адаптации ребенка с РАС в этом подходе сочетаются с работой по развитию его 

возможностей переживать все более сложные аффективные отношения с 

окружающей средой, принимать задачи более активной адаптации к миру. 

Большое значение имеет постоянное взаимодействие педагогов, психологов, 

врачей и родителей детей с аутизмом. Нам представляется, что именно такой 

подход дает возможность получать устойчивые результаты психолого-

педагогической коррекционной работы. 
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Аннотация: в статье приводятся условия организации и проведения 

диагностики по выявлению уровня сформированности художественно-

творческих способностей у детей дошкольного возраста с РАС, приводятся 

данные экспериментального исследования (констатирующий эксперимент). 

Ключевые слова: диагностика, уровень сформированности 
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ORGANIZING AND CARRYING OUT DIAGNOSIS TO DETECT 

THE LEVEL OF FORMATION OF ARTISTIC AND CREATIVE 

ABILITIES IN PRESCHOOL CHILDREN WITH ASD 

 

Nasrulaeva Larisa Aladinovna 

 

Abstract: the article provides the conditions for organizing and conducting 

diagnostics to identify the level of formation of artistic and creative abilities in 

preschool children with ASD, data from an experimental study are given. 

Key words: diagnostics, level of formation of artistic and creative abilities, 

preschool children with ASD. 

 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ 287 

г. Ростова-на-Дону. Для проведения исследования нами были выбраны 

4 воспитанника с характерными признаками РАС. Средний возраст 

воспитанников составил 7 лет. Активную помощь в проведении исследования 

оказывали психологи и педагоги ДОУ. 

Экспериментальная работа, направленная на развитие художественно-

творческих способностей дошкольников с РАС на занятиях по 
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изобразительному искусству, будет проходить в три этапа: 1 этап 

(констатирующий); 2 этап (формирующий); 3 этап (контрольный). 

Цель констатирующего этапа экспериментальной работы: определить 

уровень развития показателей художественно-творческих способностей 

старших дошкольников с РАС. 

Задачи: 

1. Выявить исходный уровень овладения навыков и умений. 

2. Подобрать диагностические методики для выявления уровня развития 

показателей художественно-творческих способностей старших дошкольников с 

РАС. 

3. Определить диагностические задания.  

4. Провести диагностическое исследование по выявлению исходного 

уровня развития показателей художественно-творческих способностей старших 

дошкольников. 
Установлено, что в связи с разнообразием аутистических расстройств нет 

универсальных закономерностей, которые позволили бы говорить о ведущем 

диагностическом значении метода анализа рисунков, но есть относительно 

общие закономерности отражения в особенностях изобразительной 

деятельности общих признаков расстройства и индивидуальной поведенческой 

специфики ребенка.  

Как отмечают исследователи, по образцам изобразительной деятельности 

— рисункам ребенка — можно судить об уровне его интеллектуального 

развития и степени психической зрелости. Продукты изобразительного 

творчества являются объективным свидетельством настроений и мыслей 

ребенка, а также его физического состояния. Это позволяет использовать их для 

ретроспективного описания состояния ребенка, проведения соответствующих 

исследований.  

В работах А.А. Мелик-Пашаева [1], Б.М. Неменского [2] с сотрудниками 

творчество оценивается в первую очередь не с точки зрения реализованного 

процесса — технологии, а по результату (продукту) — глубине воплощенных 

чувств художника. В этом смысле любой творческий акт не может быть 

измерен критериями, сложившимися в культуре до него: любое творческое 

действие находится в оппозиции к нормативности, противостоит 

общепринятым формам деятельности. Следовательно, у нас нет эталона, по 

которому можно оценивать главный критерий творчества — его новизну. 
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Уровень творчества, значимость художественного произведения могут быть 

определены только в индивидуальной исторической перспективе. 

Не менее справедлива эта мысль и в целом в отношении продуктов 

детского творчества. Нам не дано знать, у «истоков» творческого становления 

какой личности мы находимся, во что выльется тот или иной, с точки зрения 

незаинтересованного взрослого, «смешной», «нелепый», «странный», «ни на 

что не похожий» детский рисунок. В связи с этим для оценки становления 

творческого самовыражения ребенка важно рассмотреть не качество и 

оригинальность отдельного рисунка (или их серии), а те критерии, на 

основании которых можно судить о его уже проявившихся и потенциальных 

творческих возможностях. Любое художественное открытие, всякое 

воплощение художественного замысла в произведении непреднамеренно и 

неизбежно становится оригинальным, т. е. творческим.  

При этом возникает необходимость сделать акцент на условиях осознания 

ребенком своих связей, отношений, единства и гармонии с окружающим его 

миром и осознанием самого себя в нем. Нам близка позиция исследователей, 

которые считают, что учитель или окружающая культура не создают человека. 

Они не рождают в нем способности любить или быть любопытным, 

философствовать или творить. Скорее они дают возможность, 

благоприятствуют, побуждают, помогают тому, что существует в зародыше, 

стать реальным и актуальным [3].  

А.А. Мелик-Пашаев [1] отмечал, что отдельные качества психики, взятые 

сами по себе, — лишь возможные предпосылки художественного творчества. 

Критериями личностного развития являются новообразования, возникающие в 

сознании ребенка и свидетельствующие о его переходе к новому 

теоретическому уровню мышления, к новым способам деятельности и формам 

поведения, новому уровню активности и самостоятельности. 

Следовательно, можно утверждать, что прямому научению творческая 

деятельность ребенка не подлежит, т.е. это такое состояние, при котором 

каждый ребенок, начиная с замысла и включая весь процесс его воплощения в 

живописной, графической, скульптурной или другой изобразительной работе, 

получает возможность максимально полно реализовать свои потенциальные 

способности. Смысл творчества человека и свойственные ему особенности 

покоятся в самом человеке, а не во внешних проявлениях, в механических, 

технических действиях. Не условия создают почву для творчества, а само 

творчество призвано формировать условия [6]. 
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Каждый ребенок уникален, как и каждое произведение искусства, и 

сравнивать их друг с другом было бы несправедливо и нечестно по отношению 

к отдельно взятому ребенку. Дети с аутизмом и так слишком часто 

подвергаются оценке. При исследовании основополагающих факторов, которые 

дали толчок развитию таланта всемирно признанных гениев, было показано, 

что все они в детстве имели опыт радости собственного творчества — и от 

процесса, от результатов. Причѐм не обязательно, чтобы род занятий, где был 

получен этот опыт, совпадал с областью интересов в зрелом возрасте.  

Необходимо как можно больше узнать об особенностях ребенка. Для 

этого мы проводили е опросник «Оценка реакции ребенка на среду». 

Кроме информации, которую мы получили от родителей, медиков, 

психологов, специалистов, мы также проводили наблюдение за ребенком.  

Особое внимание мы обращали на: 

Особенности поведения ребенка, основные трудности, переживаемые 

ребенком:  

 как двигается ребенок в новом пространстве комнаты (скованно, 

раскрепощѐнно); 

 как использует пространство комнаты, изолирует ли себя в 

ограниченном пространстве; свободно ли исследует пространство комнаты; 

понимает, где определено для него рабочее место; прижимается к углам и 

стенам; 

 каков энергетический уровень активности: как меняется на 

протяжении занятия; есть ли признаки усталости, утомления, на каком этапе 

занятия проявляет наибольшую активность;  

 как относится к физическим контактам: прикосновениям взрослого; 

сверстников; есть ли избегание; как реагирует на громкие звуки; есть ли 

повышенная сензитивность к другим раздражителям; как реагирует на музыку 

(спокойно, она его раздражает, начинает кричать); 

 как относится к продолжительности занятия: может ли ждать начало 

урока при групповом занятии, когда все приготовятся; слушает ли инструкции 

и объяснения педагога нового материала; есть ли стремление покинуть комнату 

раньше времени; задержаться после окончания; реакция на окончание занятия; 

 самостоятелен ли при выполнении задания, может ли ребенок 

вычленить существенные признаки предмета, последовательно его 

проанализировать? 
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Что ребенок может делать сам, что делает с помощью, а в каких видах 

деятельности ему необходима значительная помощь, а что он совсем не может 

делать? И еще важный момент — характерно ли для ребенка состояние 

«приобретенной беспомощности» (ожидание того, что за него все сделает 

взрослый)? 

Особенности коммуникации 

 как реагирует ребенок на ваше к нему обращение; 

 особенности речевых высказываний: речевая интенсивность, 

интонация, громкость;  

 есть ли эхолали я (повторение слов);  

 сопровождает ли речь мимикой, жестами, каковы особенности этих 

действий;  

 характерны ли речевые высказывания по поводу занятия, в отношении 

взрослых, сверстников, какова их «окраска» — положительные или 

преимущественно отрицательные;  

 речь сдержанна или «льется»; 

 как себя представляет, часто ли использует местоимение «я»; 

 особенности сохранения контакта «глаза в глаза»; 

 избегание контакта со сверстниками и взрослыми; 

 испытывает ли трудности в установлении продуктивных 

взаимодействий с окружающими на фоне стереотипности и ритуальности 

поведения; 

 как ведет себя в конфликтных ситуациях, является ли инициатором, 

какие способы разрешения конфликтов избирает (прибегает к помощи 

взрослых, проявляет агрессию, принимает вину на себя, берет ответственность 

за разрешение конфликта); 

 как реагирует на инициативные действия сверстников, является ли 

сам инициатором; 

 как ведет себя в случае нарушения правил (проявляет послушание, 

протестует, негативизм). 

Преобладающий характер эмоционального реагирования ребенка 

 общий эмоциональный тонус, смена настроения, лабильность 

эмоциональных реакций, интенсивность их проявления; 

 испытывает ли ребенок явные эмоциональные реакции в процессе 

деятельности и общения; 
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 испытывает ли удовлетворенность в процессе и результате 

деятельности; 

 есть ли яркие негативные эмоциональные реакции, в каких ситуациях 

они возникают, какова их продолжительность; 

 может ли ребенок считывать эмоции окружающих его людей; 

 проявляет ли ребенок самоагрессию. 

 

Таблица 1 

Результаты наблюдения за детьми 

Ф.И. 

ребѐнка 
Результаты наблюдений 

Дима Б. Коммуникацию со взрослыми устанавливает на крайне короткий 

период. Визуальный контакт нестойкий. Тактильного контакта не 

избегает, часто является его инициатором. В свободной деятельности 

ребенок чувствует себя комфортно, играет с игрушками и игрушками-

заместителями, наблюдает за играми детей, но чаще играет один. В 

организованной деятельности может немного принять участие, но 

быстро переключается и замыкается. Ребенок не умеет длительно 

сосредоточиться на каком-либо деле; неспособен к распределению и 

переключению внимания с одного вида деятельности на другой. 

Проявляет рассеянное внимания на второстепенное с потерей 

основного, наблюдаются значительные трудности сосредоточения, 

недостаточный уровень произвольности внимания. Сопровождает 

речь мимикой, жестами 

Саша Ц. Ребенок спокойно идет в группу. Совместная игровая деятельность с 

взрослым не продолжительная, и содержит малый перечень 

манипуляций с предметами – заместителями. Взгляд на предметах 

фиксирует. Зрительный контакт кратковременный. Игровые действия 

с детьми носят наблюдательный характер. Воспринимает простые 

побуждения и инструкции: сядь на стул, возьми мяч, пойдем в группу. 

Объѐм воспринимаемых высказываний очень медленно расширяется, 

для этого необходимо многократное повторение. Понимание речи 

только на обиходно – бытовом уровне. Познавательная активность 

значительно снижена, истощаема, преобладает манипуляция с одними 

и теми же игрушками. Переключаемость характеризуется 

отвлекаемостью. Значительно снижены распределение внимания и его 

концентрация.  
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Продолжение таблицы 1 
 

Руслан Б. Сенсорные процессы сформированы частично: дифференцирует 

предметы по цвету, величине и форме; наблюдаются искажения в 

передаче формы целостного образа и его частей. С помощью педагога 

пересчитывает игрушки в пределах 5, выкладывает их слева направо. 

Ориентация в пространственных и временных представлениях 

затруднена. 

Из спектра эмоций и чувств чаще всего проявляется 

заинтересованность, радость, недовольство (если окружающие не 

понимают, что в данный момент хочется). Общий эмоциональный фон 

ребѐнка нестабилен, тревожный, легко возбудим, частая смена 

настроения, быстрая истощаемость. Работоспособность низкая. К 

занятиям относится положительно. 

Лѐня С. В контакте с педагогом не проявляет активность, помощь не 

принимает. Способы деятельности: пробующие, примеривающие и 

хаотичные. Результат деятельности достигается только при 

совместных с взрослым действиях. Мальчик стремится к постоянству 

окружения, общение проявляется только в контакте со знакомыми и 

близкими людьми. Изменения среды или деятельности для ребѐнка 

болезненны и в поведении мальчика проявляются негативизм, 

капризы, упрямство. Ребѐнку требуется стимуляция со стороны 

взрослого, которая побуждает его к активности. К занятиям относится 

положительно. Обучаем.   

 

В дальнейшей нашей работе для динамической оценки становления 

творческого самовыражения ребенка с РАС важно рассмотреть качество и 

оригинальность, как отдельного рисунка, так и их серии.  

Также нами была проведена диагностическая методика оценки 

сформированности творческих действий. 

В качестве тестовой нагрузки можно использовать методику «Красивый 

рисунок», предполагающую рисунок на свободную тему. Такой рисунок легко 

получить, и он, как правило, хорошо отражает технический репертуар и 

текущее состояние юного художника.  

Качество творческих действий:  

 возможности экспериментирования с художественными материалами 

и использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов (коллажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов);  
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 ручная умелость – это развитые операционально-технические умения 

(захватывать, удерживать, перемещать, совмещать и т.д.), т.е. способность 

выполнять руками определѐнные движения, трудовые и бытовые действия, 

использовать умения и навыки по ручному труду, письму, изобразительной 

деятельности и т.д.  

Также мы использовали методы диагностики по овладению детьми 

техническими навыками и умениями по Комаровой Т.С. [29] Навыки будут 

отрабатываться путем правильной постановки действия и доведения его до 

автоматизма в результате повторения, упражнения. 

Умения же будут приобретаться детьми по мере отработки входящих в 

них навыков, осознания задачи изображения, а также усвоения знаний о том, 

как, в каких условиях эти навыки можно применять. Ясно, что одни 

компоненты техники должны быть отработаны раньше (навыки владения 

инструментом, навыки и качества движения, включенные во вторую группу 

нашей классификации, навык удержания направленности движения — по 

прямой, по дуге, по окружности), другие — позднее (умение свободно владеть 

карандашом и кистью при различных приемах рисования, умение регулировать 

движения по силе, темпу и т.д. в соответствии с задачами изображения). 

Умения, направленные на передачу формы предметов, ее пространственного 

положения, величинных отношений, формируются в соответствии с 

овладением навыками и усложнением изобразительных задач. 

Такая последовательность определяется тем, что умения могут быть 

приобретены тогда, когда отработаны входящие в них навыки и усвоены знания 

о материалах и инструментах, используемых в рисовании. Количественные 

результаты диагностического исследования исходного уровня представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2  

Результаты диагностики оценки сформированности качества 

творческих действий констатирующего этапа 

№ 

п.п. 

Критерии оценки Ф.И. ребѐнка 

Дима Б. Саша Ц. Руслан Б. Лѐня С. 

АНАЛИЗ ПРОДУКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Содержание 

изображения 

2 1 2 1 

2 Передача формы 1 2 3 1 
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Продолжение таблицы 2 
 

3 Строение предмета 2 2 3 1 

4 Передача пропорций 

предмета в 

изображении 

2 2 2 1 

5 Композиция     

5.А расположение на 

листе 

2 2 2 1 

5.Б отношение по 

величине разных 

изображений 

2 2 2 1 

6 Передача движения 2 2 2 1 

7 Цвет     

7.А цветовое решение 

изображения 

1 1 3 1 

7.Б разнообразие 

цветовой гаммы 

изображения 

1 1 3 1 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 Характер линии 2 2 2 1 

8.А характер линии 1 2 2 1 

8.Б нажим 2 2 2 1 

8.В раскрашивание 2 2 2 1 

8.Г регуляция силы 

нажима 

1 1 2 1 

9 Регуляция 

деятельности 

1 1 2 1 

9.А отношение к оценке 

взрослого 

2 2 3 1 

9.Б оценка ребѐнком 

созданного им 

изображения 

2 2 3 1 

10 Уровень 

самостоятельности 

3 2 3 1 

11 Творчество     

11.1 Самостоятельность 

замысла 

2 2 2 1 

11.2 Оригинальность 

изображения 

2 1 2 1 
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Продолжение таблицы 2 
 

11.3 Стремление к 

наиболее полному 

раскрытию замысла 

1 1 2 1 

Всего баллов 36 35 45 21 

Уровень средний средний высокий низкий 

% сформированности 

качества творческих действий 

констатирующего этапа 

57% 55% 71% 33% 

 

Из таблицы 2 по результатам диагностического исследования 

констатирующего этапа опытно-поисковой работы выявлено, один ребенок 

(25%) показали низкий уровень развития сформированности творческих 

действий; два ребѐнка (50%) показали средний уровень развития 

сформированности творческих действий; один ребенок (25%) показали высокий 

уровень развития творческих способностей. 

Овладение техническими навыками и умениями оценивали с помощью 

бланков-заданий, согласно классификация технических навыков и умений по 

Комаровой Т.С. (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Группы классификаций Навыки Умения 

Первая группа 

 Навыки и умения 

владения 

инструментом 

1. Навык держания карандаша и 

кисти (исходное положение). 

2. Навык положения руки с 

карандашом при рисовании 

вертикальных и горизонтальных 

линий.  

3. Навык ведения линий кистью.  

4. Навык держания кисти при 

рисовании широких и тонких 

линий. 

Умение свободно владеть 

карандашом и кистью при 

различных приемах 

рисования. 

Вторая группа  

Навыки, связанные с 

выработкой качества 

движения, от которых 

зависит качество линий  

1. Навык произвольной регуляции 

силы нажима.  

2. Навык произвольного 

изменения амплитуды (размаха 

движения).  

 

Умение регулировать 

движения в соответствии 

с задачами изображения.   
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Продолжение Таблицы 3 

и закраски в рисунке 3. Навык произвольного 

изменения скорости движения 

(его замедление и ускорение).  

4. Навык прекращения движения в 

нужной точке.  

5. Навык ритмичного проведения 

повторных, однородных 

движений. 

 

Третья группа  

Навыки и умения, 

обеспечивающие 

передачу 

пространственных 

свойств предметов 

(формы, строения, 

величины, пропорций) 

Навык удержания направленности 

движения (по прямой, по дуге, по 

окружности и т.д.)   

1. Умение изменять 

направление движения 

(под углом, переход от 

движения по прямой к 

движению по дуге, и 

наоборот; переход от 

движения по одной дуге к 

движению по другой).  

2. Умение подчинять 

движения соразмерению 

отрезков по длине 

(прямоугольник, квадрат).  

3. Умение подчинять 

движения соразмерению 

изображений или их 

частей по величине. 

 

Диагностические приемы: 

 выполнять графические задания по образцу, соблюдая чередование 

элементов;  

 умение правильно держать карандаш и кисть, пользоваться 

художественными инструментами; 

 дорисовывать недостающую половину простого рисунка, соблюдая 

симметрию, по клеткам;  

 выполнять усложненную штриховку в разных направлениях и 

различными линиями; 

 ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на 

листе; 

 обводить сложный рисунок точно по линиям, не отрывая карандаш от 

бумаги; 
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 раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами, не выходя за 

контур. 

Владение цветом в рисунке:  

 использование простых цветов; ребенок в работе использует готовые 

цвета из баночек, которые он находит в своем наборе красок, использует не 

смешивая; 

 использование одного сложного цвета, который ребенок получил при 

помощи смешивания 2-х или 3-х цветов из своего набора красок; 

 использование сложных цветов; вся работа выполнена цветами, 

которые ребенок получает при помощи смешивания готовых цветов на палитре.  

- заполнение цветом изобразительной плоскости листа;  

Одним из важнейших условий выразительного использования цвета в 

изобразительной деятельности детей является владение техническими 

приемами использования различных художественных материалов:  

- техническое использование живописных материалов (акварель, гуашь); 

- умение перекрывать один цвет другим; 

- качественное использование цвета в детских рисунках – колорит. 

Количественные результаты диагностического исследования исходного 

уровня представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Результаты диагностики овладения техническими навыками 

и умениями в области техники рисования констатирующего этапа 

Умения Навыки Ф.И. ребѐнка 

  Дима Б. Саша Ц. Руслан Б. Лѐня С. 

Навыки и умения владения инструментом 

Умение свободно 

владеть карандашом 

и кистью при 

различных приемах 

рисования 

Навык держания 

карандаша и кисти 

2 1 2 1 

Навык положения руки с 

карандашом при 

рисовании вертикальных 

и горизонтальных линий 

2 2 3 1 

Навык ведения линий 

кистью 

1 2 2 1 

Навык держания кисти 

при рисовании широких 

и тонких линий 

1 1 2 1 
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Продолжение таблицы 4 

 

Навыки, связанные с выработкой качества движения, от которых зависит качество линий и 

закраски в рисунке 

 

 

Умение регулировать 

движения в 

соответствии с 

задачами 

изображения 

Навык произвольной 

регуляции силы нажима 

2 2 2 1 

Навык произвольного 

изменения амплитуды 

(размаха движения) 

2 2 2 1 

Навык произвольного 

изменения скорости 

движения (его 

замедление и ускорение) 

1 1 2 1 

Навык прекращения 

движения в нужной 

точке 

1 1 2 1 

Навык ритмичного 

проведения повторных, 

однородных движений 

2 2 3 1 

Навыки и умения, обеспечивающие передачу пространственных свойств предметов (формы, 

строения, величины, пропорций) 

Умение изменять 

направление 

движения (под углом, 

переход от движения 

по прямой к 

движению по дуге, и 

наоборот; переход от 

движения по одной 

дуге к движению по 

другой) 

 

 

 

 

 

Навык удержания 

направленности 

движения (по прямой, по 

дуге, по окружности и 

т.д.)   

2 2 2 1 

Умение подчинять 

движения 

соразмерению 

отрезков по длине 

(прямоугольник, 

квадрат) 

2 2 2 1 
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Продолжение таблицы 4 
 

Умение подчинять 

движения 

соразмерению 

изображений или их 

частей по величине 

 1 2 2 1 

Всего баллов  19 16 26 12 

Уровень  средний средний высокий низкий 

% овладения 

техническими 

навыками и умениями 

в области техники 

рисования 

констатирующего 

этапа 

 52% 44% 72% 33% 

 

Из таблицы 4 по результатам диагностического исследования 

констатирующего этапа опытно-поисковой работы выявлено, один ребенок 

(25%) показали низкий уровень овладения техническими навыками и умениями 

в области техники рисования; два ребѐнка (50%) показали средний уровень 

овладения техническими навыками и умениями в области техники рисования; 

один ребенок (25%) показали высокий уровень овладения техническими 

навыками и умениями в области техники рисования. 

Результаты развития выделенных нами показателей творческих 

способностей на констатирующем этапе опытно-поисковой представлены в 

диаграмме (Рис. 1). 

С точки зрения качественной характеристики результатов 

констатирующего этапа опытно-поисковой работы дети разделились на три 

группы: 1) Низкий уровень развития творческих способностей наблюдался у 

Лѐни С. Ребѐнок, при выполнении заданий боялись ошибиться и действовали 

нерешительно. Для этого ребѐнка необходимо использовать на занятии 

ситуацию успеха, дать возможность почувствовать уверенность в своих 

возможностях. 2) Средний уровень развития творческих способностей показали 

дети Дима Б., Саша Ц. Они имели некоторые затруднения с реализацией 

воображения и мышления. В целом же на занятиях в некоторой степени 

проявляли творческую активность, эмоциональную отзывчивость и выполняли 
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все поставленные задачи, не допуская ошибок. 3) Высокий уровень показал 

Руслан Б. Он активно и эмоционально выполнял задания. 
 

 

Рис. 1. Процентное соотношение результатов констатирующего этапа 

развития художественно-творческих способностей дошкольников с РАС 
 

Таким образом, результаты констатирующего этапа позволили нам 

определить основные направления работы по развитию творческих 

способностей у детей данной группы, содержание которой будет представлено 

на формирующем этапе опытно-поисковой работы. 
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

И АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ОДАРЕННОСТИ 

 

Доний Екатерина Игоревна 

аспирант 

Московский государственный  

психолого-педагогический университет  

 

Аннотация: Академическая успешность может зависеть от потенциала в 

предметно-специфической сфере. Как базовые, так и общие когнитивные 

характеристики взаимосвязаны с академической успешностью учащихся на 

разных этапах образования. Отмечается нехватка исследований взаимосвязи 

когнитивных характеристик и академической успешности на выборке 

одаренных учащихся. В исследовании приняли участие 129 учащихся пятых 

классов учащиеся с интеллектуальной одаренностью, художественно-

изобразительной одаренностью и нормотипичная группа. В нормотипичной 

группе зафиксирована отрицательная взаимосвязь показателей вербальной 

креативности и академической успешности. В группе с интеллектуальной 

одаренностью не зафиксировано взаимосвязей когнитивных характеристик с 

академической успешностью. У учащихся с художественно-изобразительной 

одаренностью зафиксированы взаимосвязи между когнитивными 

характеристиками и академической успешностью. Таким образом, в 

зависимости от вида одаренности когнитивные характеристики по-разному 

связаны с академической успешностью. Одаренные учащиеся нуждаются в 

разных подходах и образовательном материале. При этом, важно своевременно 

диагностировать одаренность.   

Ключевые слова: когнитивные характеристики, академическая 

успешность, одаренность, интеллектуальная одаренность, художественно-

изобразительная одаренность, пятый класс. 
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SPECIFICS OF COGNITIVE DEVELOPMENT 

AND ACADEMIC SUCCESS OF TALENTED CHILDREN 

 

Donii Ekaterina Igorevna 

 

Abstract: Academic success may depend on potential in a subject-specific 

area. Both basic and general cognitive characteristics are correlated with the 

academic success of students at different stages of education. There is a lack of 

research on the relationship between cognitive characteristics and academic success 

in a sample of gifted students. The study involved 129 fifth-grade students, among 

whom are the students with intellectual giftedness, giftedness in visual arts, and a 

control group group. In the control group, a negative interrelationship between 

indicators of verbal creativity and academic success was recorded. In the group with 

intellectual giftedness, there were no correlations between cognitive characteristics 

and academic success. Interrelations between cognitive characteristics and academic 

success were recorded in the group with giftedness in visual arts. Thus, depending on 

the type of giftedness, cognitive characteristics are differently related to academic 

success. Gifted students are in need different approaches and educational material. 

At the same time, it is important to diagnose giftedness in a timely manner. 

Key words: cognitive characteristics, academic success, giftedness, intellectual 

giftedness, giftedness in visual arts, fifth grade. 

 

С психологической точки зрения развитие достижений можно описать 

как процесс развития таланта, в котором потенциал человека к достижениям 

перерастает в реальные достижения. Потенциал начинается со способностей, 

преобразуется в навыки, а затем – в компетенции. Эти поступательные 

преобразования зависят не только от внутренних особенностей человека, но и 

от внешних обстоятельств. Создание условий, наличие родителя, учителя, 

наставника на каждом этапе преобразования позволяет потенциалу не остаться 

на стадии развития, а перейти в стадию реализации. В рамках школьного 

обучения показателем развития потенциала, как правило, считается успешность 

и достижения по академическим предметам. Академическая успешность может 

зависеть от особенностей личности, интеллектуальных способностей, воли и 

мотивации, а также потенциала (одаренности) в предметно-специфической 

сфере. Под академической успешностью подразумевается результативность 
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учебной деятельности, которая выражена в учебных достижениях и 

зафиксирована в учительских годовых оценках по предметам. При этом под 

одаренностью понимается «системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности» [3, стр. 5].  

В литературе отмечается, что как базовые (скорость переработки 

информации, рабочая память, чувство числа), так и общие (интеллект, 

креативность) когнитивные характеристики взаимосвязаны с академической 

успешностью учащихся на разных этапах образования. Вместе с этим 

отмечается нехватка исследований взаимосвязи когнитивных характеристик и 

академической успешности на выборке одаренных учащихся.  

Скорость переработки информации – базовая способность человека 

обрабатывать поступающую информацию. Она выражена в точности и 

скорости выполнения элементарных умственных действий. Рабочая память и ее 

зрительно-пространственный компонент – это способность человека 

удерживать небольшие фрагменты информации, необходимые для актуальной в 

данный момент времени мыслительной деятельности. Под чувством числа 

понимается способность к оперированию символически и несимволически 

выраженными количествами (числами и объектами). Интеллект – это 

способность решать задачи на основе применения имеющихся знаний. 

Креативность это способность создавать продукт, который обладает новизной и 

при этом соответствует контексту, в котором он находится. Известно, что 

скорость переработки информации, рабочая память и интеллект объясняют до 

60% академической успешности. Наиболее исследованной когнитивной 

характеристикой является скорость переработки информации. Наименее 

изученной базовой когнитивной характеристикой в контексте ее влияния на 

академическую успешность является чувство числа.  

В исследовании приняли участие 129 учащихся пятых классов. Группу 

интеллектуально одаренных участников исследования составили учащиеся 

средней общеобразовательной школы г. Москвы с углубленным изучением 

иностранного языка и программой повышенного уровня сложности. Группу 

учащихся с художественно-изобразительной одаренностью составили учащиеся 

московской художественной школы.  

Нормотипичную группу участников исследования составили учащиеся 

средней общеобразовательной школы г. Москвы. 
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С помощью корреляционного анализа проводился анализ взаимосвязей 

показателей когнитивных характеристик и академической успешности 

учащихся с интеллектуальной одаренностью, художественно-изобразительной 

одаренностью и в нормотипичной группе в 5 классе. Показано, что в 

зависимости от группы одаренности наблюдается различная архитектура и 

количество взаимосвязей показателей когнитивных характеристик и 

академической успешности в пятом классе. Так, в нормотипичной группе 

зафиксирована отрицательная взаимосвязь показателей вербальной 

креативности и академической успешности. В пятом классе ученик попадает в 

новую обстановку, знакомится с новыми учителями, адаптируется к переходу 

от начальной ступени обучения к средней. Учителя часто связывают развитую 

вербальную креативность с излишней активностью и всезнайством, что влияет 

и на оценку по предмету. Возможность наличия отрицательной 

корреляционной связи креативности с академической успешностью 

обсуждается в ряде других исследованиях, что говорит в пользу зависимости 

характера этой связи от ситуации обучения. Кроме того, характер связи 

креативности и академической успешности может зависеть от возраста.   

В группе с интеллектуальной одаренностью не зафиксировано 

взаимосвязей когнитивных характеристик с академической успешностью в 

пятом классе. В рамках теории когнитивного ресурса В.Н. Дружинина данный 

результат можно объяснить тем, что интеллектуальные способности 

интеллектуально одаренных учащихся превосходят требования предлагаемых 

задач, что не позволяет им задействовать имеющийся когнитивный ресурс.  

У младших подростков с художественно-изобразительной одаренностью 

зафиксированы взаимосвязи между такими показателями когнитивных 

характеристик как чувство числа (способность определять число на числовой 

прямой), флюидный интеллект и скорость переработки информации с 

показателями академической успешности (оценки по математике, русскому 

языку, среднему показателю академической успешности). 

Таким образом, в зависимости от вида одаренности когнитивные 

характеристики по-разному связаны с академической успешностью. Такой 

вывод показывает важность и необходимость принять тот факт, что одаренные 

учащиеся нуждаются в разных подходах и образовательном материале, 

обеспечивающим траекторию развития их способностей, что в дальнейшем 

отражается на их достижениях. Кроме того, важна ранняя диагностика 

одаренности, чтобы иметь возможность разработать соответствующие 
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инструменты для помощи развития потенциала учащихся и качественно 

внедрить их в школьное обучение.   

Успешность в обучении не стоит связывать только со школьными 

оценками, но она оказывает большое влияние на жизнь одаренных учащихся, 

формирование их потребностей и интересов. Нереализованность потенциала 

одаренных школьников может иметь негативные последствия формирования их 

личности, нарушать поведение и межличностные отношения, кроме того, 

отрицательно сказаться на развитии их познавательной и мотивационной 

сферы.  
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О ФОРМАХ И ВИДАХ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Борисѐнок Ольга Сергеевна 

аспирант  

Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь 

 

Аннотация: В процессе своей эволюции правоотношения собственности 

в Республике Беларусь подвергались постоянному преобразованию. Архив 

существовавших на определенных исторических этапах со времен БССР и до 

настоящего времени форм собственности достаточно многообразен. 

В зависимости от внутригосударственных потребностей, продиктованных 

политической и социально-экономической обстановкой определенной эпохи, в 

гражданском законодательстве были закреплены государственная, 

социалистическая, кооперативно-колхозная, коллективная, собственность 

общественных организаций, частная, личная и иные формы собственности. 

Объекты и субъекты права тех или иных форм собственности, содержание 

права собственности также изменялись в зависимости от исторических событий 

и сопутствующих им факторов. 

На любом этапе развития страны имущество независимо от формы 

собственности всегда являлось основным экономическим ресурсом, который 

посредством законодательного регулирования распределялся между 

субъектами права собственности в целях удовлетворения потребностей 

общества и государства. В советскую эпоху государственная форма 

собственности явно превалировала, но с переходом к рыночной экономике 

возникла необходимость нивелировать неравноправие частной и 

государственной форм собственности, а также расширить правовые механизмы 

перехода имущества из одной формы собственности в другую. 

Ключевые слова: Формы собственности, государственная 

собственность, частная собственность,  право собственности, имущество, 

субъекты права собственности, распоряжение имуществом. 
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ABOUT FORMS AND TYPES OF OWNERSHIP 

 

Borisenok Olga Sergeevna 

 

Abstract: In the course of its evolution, the legal relations of property in the 

Republic of Belarus have undergone constant transformation. The archive of 

ownership forms that existed at certain historical stages from the time of the USSR to 

the present time is quite diverse. Depending on the domestic needs dictated by the 

political and socio-economic situation of a certain era, state, socialist, cooperative-

collective farm, collective, property of public organizations, private, personal and 

other forms of ownership were fixed in civil legislation. The objects and subjects of 

the law of various forms of ownership, the content of the property right also changed 

depending on historical events and related factors. 

At any stage of the country's development, property, regardless of the form of 

ownership, has always been the main economic resource, which, through legislative 

regulation, was distributed among the subjects of property rights in order to meet the 

needs of society and the state. In the Soviet era, the state form of ownership clearly 

prevailed, but with the transition to a market economy, it became necessary to level 

the inequality of private and state forms of ownership, as well as to expand the legal 

mechanisms for the transfer of property from one form of ownership to another. 

Key words: Forms of ownership, state property, private property, ownership, 

property, subjects of ownership, disposal of property. 

 

С принятием в 1994 году Конституции Республики Беларусь статья 13 

закрепила две формы собственности: государственную и частную. Положения, 

закрепленные в Конституции Республики Беларусь, нашли свое дальнейшее 

развитие в статье 231 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), 

в соответствии с пунктами 2, 3 которой субъектами права государственной 

собственности выступают Республика Беларусь и административно-

территориальные единицы, а субъектами права частной собственности – 

физические и негосударственные юридические лица. 

Необходимость такого деления не все считают целесообразным. 

У ученых сформировались различные подходы на тему необходимости 

выделения различных форм и субъектов собственности.  

Так, доктор юридических наук В.А. Витушко учитывая нестабильный 
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исторический процесс развития отношений собственности, с присущим ему 

появлением новых и упразднением неактуальных форм собственности, на 

законодательном уровне наравне с классическими предлагает допустить 

возможность образования и иных форм собственности, которые  могут 

сформироваться в процессе развития общественных отношений. Тоже касается 

и субъектов права собственности [3, с. 47-48]. Данная позиция весьма 

предусмотрительна, особенно если рассматривать ее в контексте 

существующих на сегодняшний день акционерных обществ, с преобладающей 

долей государства в уставном фонде, форма собственности которых носит 

спорный характер, а также применительно к имуществу иностранных 

государств.   

В свою очередь Е.А. Суханов считает, что деление на формы 

собственности не имеет гражданско-правового смысла, так как содержание и 

осуществление правомочий собственника не зависимо от субъектной 

принадлежности не отличаются [7, с. 306-307]. По мнению Л.В. Щенниковой 

существуют только различные субъекты права собственности, а не формы 

собственности [9, с. 24]. К.И. Скловский рассматривая причины существования 

различных форм собственности пришел к мнению об отождествлении 

законодателем формы собственности с принадлежностью имущества одному из 

видов субъектов, назвав форму собственности  принадлежностью имущества 

одному из субъектов гражданских прав [6, с. 162]. 

О.Г. Григорьеева считает формы собственности способом закрепления 

определенных благ за конкретным субъектом, дающим возможность 

определить комплекс его прав и обязанностей, правовой режим имущества и 

специфику сделок с ним [5, с. 52]. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь государство 

гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению, а 

также гарантирует равные условия для развития всех форм собственности. 

Данные гарантии государство обеспечивает через  систему правовых норм, 

определяющих порядок участия  субъектов различных форм собственности в 

гражданских правоотношений. В зависимости от того, в чей собственности 

находится имущество законодательством устанавливаются особенности 

приобретения и прекращения права собственности на него, особенности 

владения, пользования и распоряжения им.  

Основания возникновения и прекращения права собственности 
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закреплены в главе 14, 15 ГК, в том числе  и основания принудительного 

изъятия имущества у собственника (пункт 2 статьи 236 ГК). 

Невзирая на то, что право собственности не зависимо от его формы имеет 

одно содержание в виде владения, пользования и распоряжения, его реализация 

в каждом случае индивидуальна и направлена на достижение различных 

интересов: частных (личных, индивидуальных) или государственных 

(общественных). Правовой режим для каждой из форм собственности 

определяется исходя из правовой природы субъекта права собственности. 

А.В. Венидиктов считал, что перед тем как установить содержание права 

собственности для каждой из ее форм, необходимо определить в чьем владении 

или распоряжении (в чьей власти) находятся средства воспроизводства и в 

каких целях (в чьих интересах) они используются [1, с. 28]. В целях 

исключения конфликта интересов между собственниками законодателем могут 

быть учтены приоритеты защиты отдельных форм собственности.  

Статья 214 ГК устанавливает, что на праве собственности гражданам и 

негосударственным юридическим лицам может принадлежать любое 

имущество, за исключением отдельных его видов, которое в соответствии с 

законом не может находится в частной собственности. Таким образом, 

государство ограничивает перечень имущества, которое может находится в 

частной собственности, определяет такие объекты и оставляет за собой 

полномочия по расширению списка таких объектов, а также по исключению в 

случае утраты необходимости их из перечня. Количество и стоимость 

имущества, находящегося в частной собственности, также может быть 

ограничена законом. Так, например, ограничения по нахождению в частной 

собственности граждан и юридических лиц установлены в отношении оружия, 

радиоактивных материалов, ряда объектов животного мира, психотропных и 

ядовитых веществ. Имеются ограничения и по отдельным видам деятельности, 

которые не могут осуществлять субъекты хозяйствования частной формы 

собственности. К таким видам относится деятельность по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

деятельность по учреждению, организации и проведению лотерей; 

навигационная деятельность; импорт алкогольной продукции и иные. 

Согласно статье 215 ГК в каждом из видов государственной 

собственности выделяется казна и имущество, закрепленное за 

государственными юридическими лицами.  
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В связи с тем, что ГК не содержит понятия имущества для целей 

настоящей статьи используем определение государственного имущества, 

содержащееся в понятийном аппарате Модельного Закона «О государственной 

собственности», утвержденного постановлением Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 

27 марта 2017 г. № 46-6, согласно которому под государственным имуществом 

понимается любое движимое или недвижимое имущество, на которое в силу 

закона, сделок или иных оснований приобретено право собственности 

государством в целом или отдельными государственными образованиями 

(включая самоуправляемые территориальные общины), наделенными 

конституцией или национальным законодательством правовой способностью 

выступать собственником имущества (административно-территориальными 

единицами и т. п.). 

Законодательные акты не содержат каких-либо ограничений 

относительно нахождения имущества в государственной собственности, что 

свидетельствует о более широком осуществлении права государственной 

собственности. 

В научной литературе по данному вопросу встречаются следующие 

мнения. Некоторые ученые видят в этом последствия советской эпохи, когда  

государственная социалистическая собственность являлась высшей формой 

собственности и пределы осуществления права государственной собственности 

были практически неограничены [5, с. 53]. Вторая точка зрения видится 

наиболее убедительной и базируется на том, что объекты государственной 

собственности являются инструментами реализации государственной политики 

и обеспечивают поддержку общества, поэтому не имеют ограничений.  

Ю.К. Толстой пришел к выводу, что государство при реализации права 

собственности занимает одновременно положение и обязанного субъекта [6, с. 

29-30]. Обязанность эта заключается не в предоставлении всем желающим 

права пользования государственным имуществом, а в необходимости 

действовать в общественных интересах: в регулировании экономической 

деятельности в интересах человека и общества, а также в обеспечении ее 

социальной направленности. В отличие от реализации права частной 

собственности, все общество, а не только конкретный индивид или группа лиц 

заинтересовано в определенном варианте использования государственного 

имущества, а государство выступает субъектом, на котором лежит 
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обязательство по удовлетворению общественных интересов. Реализации таких 

интересов осуществляется государством через осуществление правомочий 

собственника в отношении принадлежащего ему имущества. Государственное 

имущество  широко используется для поддержания частных субъектов 

хозяйствования. К механизмам поддержки предпринимательства можно 

отнести: применение льготных коэффициентов при расчете арендной платы, 

запрет на изменение базовой арендной величины, предоставление 

государственного имущества в безвозмездное пользование частным 

юридическим лицам, возможность приобретения государственного имущества 

по минимальной цене, а в некоторых случаях и безвозмездно. Перечисленные 

аспекты не могут быть отражены в законодательных актах, регулирующих 

отношения, возникающих в процессе реализации права частной собственности, 

и требую формирования отдельной законодательной базы. 

Порядок распоряжения государственным имуществом регулируется 

отдельными нормативными правовыми актами, основным из которых является 

Указ Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 

«О распоряжении государственным имуществом» (далее – Указ 169). 

Анализируя правовые механизмы реализации правомочий государства-

собственника способы распоряжения государственным имуществом можно 

разделить по подгруппам: 

1. Не влекущие изменение формы собственности имущества: а) залог, 

б) передача в доверительное управление, в) сдача в аренду, г) передача без 

перехода права собственности (передача в хозяйственное ведение или 

оперативное управление государственного юридического лица на возмездной 

или безвозмездной основе, не связанная с прекращением права 

республиканской или коммунальной собственности), д) передача в 

безвозмездное пользование; 

2. Влекущие переход из государственной в частную форму 

собственности: а) отчуждение на торгах (на аукционе либо по конкурсу), без 

проведения торгов, в том числе для реализации инвестиционного проекта, 

б) передача в доверительное управление с правом последующего выкупа, 

в) аренда с правом последующего выкупа;  

3. Влекущие переход имущества из частной в государственную форму 

собственности: а) приобретение в собственность Республики Беларусь  за счет 
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средств республиканского бюджета, б) приобретение в собственность 

Республики Беларусь безвозмездно. 

Рассматривая перечисленные правовые процедуры, очевидно, что 

некоторые из  них применимы только государственными собственниками, но 

при этом нельзя сказать, что нормы Указа не затрагивают интересы частных 

субъектов хозяйствования. Поскольку Указ содержит положения, 

определяющие порядок перехода из государственной собственности в частную 

и обратно, то при возникновении таких отношений контрагентом субъектов 

госсобственности будут выступать физические лица и частные организации, 

которым также необходимо соблюдать предусмотренные требования.  

Как мы видим, любое имущество, расположенное на территории 

государства, не свободно от государственной власти. Государство, имеющее в 

своих руках законодательную власть, исходя их экономических, социальных и 

политических потребностей страны через правовое регулирование 

устанавливает формы собственности, определяет субъекты и объекты права 

собственности, содержание и пределы реализации права собственности, 

условия перехода имущества из одной формы собственности в другую. Но при 

этом, как отметил В.А. Витушко, «если в публичных правоотношениях 

государство диктует свою волю физическим и юридическим лицам, то в 

гражданских правоотношениях, оно подчиняется установленным им же нормам 

законодательства» [4, c. 65]. 

 

Список литературы 

1. Венедиктов, А.В. Государственная социалистическая собственность / 

А. В. Венедиктов. – М.-Л., 1948. – 840 с.  

2. Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права: Учеб. пособие / 

А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский; под общ. ред проф. 

В.А. Кучинского. – Мн.: Амалфея, 2002. – 656 с.  

3. Витушко, В. А. Проблемы определения правового статуса государства 

как субъекта гражданского права / В. А. Витушко // Актуальные проблемы 

гражданского права : сб. науч. тр. / гл. ред. Н. Л. Бондаренко. – Минск : 

Международный университет «МИТСО». – 2015. – № 1(5). – с. 27-76. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА:  

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

46 
МЦНП «Новая наука» 

4. Витушко, В. А. Проблемы современного гражданского 

законодательства Республики Беларусь / В. А. Витушко // Веснiк Беларускага 

дзяржаўнага эканамiчнага ўнiверсiтэта. – 1998. – № 1. – С. 43-49. 

5. Григорьева, О.Г. Динамика форм собственности в отечественной 

праве / О.Г. Григорьева // Социально-политические науки. – 2018 – № 1 –  

С. 52-55.  

6. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: Учеб. –практ. 

пособие. – 2-е изд. / К.И. Скловский. – М.: Дело, 2000. – 512 с. 

7. Маттеи, Уго. Основные положения права собственности / У. Маттеи, 

Е.А.Суханов. - М.: Юристъ, 1999. –  384 с. 

8. Толстой, Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права 

собственности в СССР. / Ю.К. Толстой. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1955. –

220 с.  

9. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России: Учеб. 

пособие / Л. В. Щенникова. - М. : Бек, 1996. – 186 с. 

 

© О.С. Борисѐнок, 2022  

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА:  

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

47 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА:  

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

48 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Кузнецова Екатерина Александровна 

магистрант 

Новосибирский государственный  

университет экономики и управления 

 

Аннотация: в данной статье был изложен краткий план по составлению 

программы продвижения маркетинговой организации, создан перечень этапов 

достижения цели, рассмотрены направления деятельности по продвижению 

компании и целевые группы, на которые ориентирована программа 

продвижения. 

Ключевые слова: маркетинг, продвижение, продвижение компании, 

стратегии продвижения, маркетинговые коммуникации. 

 

MODERN STRATEGIES OF PROMOTION OF THE COMPANY 

 

Kuznetsova Ekaterina Aleksandrovna 

 

Abstract: in this article, a brief plan for drawing up a marketing organization 

promotion program was outlined, a list of stages for achieving the goal was created, 

and the directions of the company's promotion activities and the target groups that the 

promotion program is focused on were considered. 

Key words: marketing, promotion, company promotion, promotion strategies, 

marketing communications. 

 

Продвижение – это особая форма коммуникации для передачи 

информации, которая может убедить, напомнить о продуктах, услугах, 

социальной деятельности, идеях и т.д. Наиболее важные функции 

продвижения: создание имиджа, который имеет престиж; предоставление 

информации о продукте, услугах и самой компании; сохранение и создание 

популярности; информирование о нововведениях; убеждение потребителей в 

необходимости продукта, услуги или профессионализме тех, кто их 

предоставляет; ответы на вопросы клиентов; благоприятная и важная 
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информация о компании. Целями продвижения являются стимулирование 

спроса и продаж, а также улучшение имиджа компании [1]. 

Процесс продвижения организации состоит из нескольких этапов, и 

включает в себя такие виды деятельности, как целеполагание, поиск и анализ 

целевых групп, подбор подходящего вида маркетинговой коммуникации, 

разработку концепции и формы сообщения, расчет бюджета, анализ итогов 

компании [2, 3]. 

Продвижение организации само по себе является непрерывной 

деятельностью, которая осуществляется в течение работы организации. Для 

того, чтобы деятельность компании по продвижению была целенаправленной и 

структурированной, необходимо представить разработку программы, как 

проект [4, с. 11]. 

Общая стратегия будет создана единожды, в дальнейшем она может 

дополняться и корректироваться. Или же может быть создана новая стратегия 

при изменении рыночных условий или целей компании.  

Разработка индивидуальной стратегии продвижения компании с учетом 

особенностей продвигаемого продукта, целевых аудиторий и конкурентной 

среды позволит более внимательно изучить потребности целевых аудиторий и 

наиболее эффективно на них воздействовать, что в свою очередь положительно 

скажется на имидже компании и ее прибыли. 

В качестве базы выполнения проекта выступает Западно-Сибирский 

маркетинговый центр «Эдвайс». Данная организация оказывает маркетинговые 

и консалтинговые услуги. Компания существует с 2011 года. 

С момента создания и по сей день, в Западно-Сибирском маркетинговом 

центре «Эдвайс» отсутствует планирование деятельности по продвижению. 

Компания нерегулярно и не систематично ведет коммуникационную 

деятельность. По этой причине у организации нет полноценного контакта с 

аудиторией и нет возможности воздействовать на целевые группы и 

целенаправленно привлекать внимание клиентов, побуждать их к покупке 

услуги.   

Создание программы продвижения компании не только позволит 

определить наиболее эффективные каналы коммуникации и маркетинговые 

мероприятия, но и позволит сформировать индивидуальный визуальный и 

коммуникационный стиль компании, отличный от конкурентов, создать и 

закрепить новый положительный образ компании потребителей и стать для них 

более привлекательными. 
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Для реализации программы продвижения на 2023 год, необходимо 

завершить проект не позднее декабря 2022 года. Так, на реализацию проекта 

отведено 1,5 месяца. За это время предполагается сформировать документ, в 

котором будут описаны основные положения по продвижению компании, цели 

и задачи, идеи и стилевые особенности, а также, планы маркетинговых 

мероприятий и пр.  

В результате реализации проекта будет создан основной маркетинговый 

документ для продвижения ЗСМЦ «Эдвайс», регламентирующий 

коммуникационную деятельность организации во всех точках касания с 

целевой аудиторией. Это в свою очередь позволит работникам компании 

сформировать особую корпоративную культуру и транслировать ее новым и 

текущим клиентам, тем самым формируя лояльность потребителей.  

Генеральная цель проекта: разработка программы продвижения ООО 

«Западно-Сибирский маркетинговый центр «Эдвайс» на 2023 год в срок 

до 10 ноября 2022 года. 

Проект предполагает следующие этапы работы: 

1. Разработать стратегию продвижения ООО «Западно-Сибирский 

маркетинговый центр «Эдвайс». 

a. Провести аналитические работы; 

b. Определить основные положения по продвижению организации; 

c. Разработать концепцию продвижения; 

d. Разработать фирменный стиль компании; 

e. Создать коммуникационную стратегию; 

f. Сформировать бюджет программы. 

2. Разработать оперативный план продвижения ООО «Западно-

Сибирский маркетинговый центр «Эдвайс» на 2023 год. 

a. Составить календарный план мероприятий по продвижению; 

b. Создать прототипы визуальных материалов;  

c. Внедрить в компанию новые коммуникационные стандарты; 

d. Разработать систему мониторинга целевой аудитории. 

Каждый из указанных этапов программы будет завершен отчетом, 

который станет частью общего документа, регламентирующего 

коммуникационную деятельность и продвижение компании. Проект 

реализуется для двух основных целевых групп – сотрудников организации и ее 

клиентов. 
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Первая и основная целевая группа проекта – это сотрудники ЗСМЦ 

«Эдвайс», которые создают первое впечатление клиентов и посетителей офиса 

о компании. Работники Западно-Сибирского маркетингового центра «Эдвайс», 

как носители корпоративного стиля и этики первыми должны ознакомиться с 

нововведениями в коммуникационной политике компании, чтобы верно их 

транслировать. 

Вторая целевая группа представляет собой клиентов организации, 

которые приобретают маркетинговые услуги и взаимодействуют с 

сотрудниками. Как правило, в ЗСМЦ «Эдвайс» обращаются предприниматели, 

маркетологи, директоры и прочие лица, влияющие, на принятие решения о 

проведении маркетинговых мероприятий в своих организациях. Эти люди 

решают задачи бизнеса, что усложняет процесс принятия решения о заказе 

услуги. Программа продвижения ЗСМЦ «Эдвайс» должна быть создана на 

основе особенностей поведения, ценностей и «болей» клиентов. 

Таким образом, по достижении всех вышеназванных этапов, данная 

компания получит возможность целенаправленно взаимодействовать с 

клиентами, транслировать им определенную систему ценностей, что 

положительно выделит компанию среди конкурентов и увеличит количество 

клиентов, а соответственно и прибыль. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВ ВОДИТЕЛЯ 

 

Бикбулатов Артур Таклимович 

магистр 

ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» 

 

Аннотация: раскрыта актуальность темы. Рассмотрены основные 

показатели для оценки профессиональных качеств водителя. 

Проанализированы программные продукты, технические средства и комплексы 

для измерения и регистрации контролируемых параметров. Раскрыты основные 

проблемы объективности оценки показателей. Предложены пути повышения 

эффективности оценки профессиональных качеств водителя. 

Ключевые слова: профессиональные качества водителя, безопасность 

движения, вектор ускорения, контроль скорости. 

 

ON THE ISSUE OF ASSESSING THE PROFESSIONAL 

QUALITIES OF THE DRIVER 

 

Bikbulatov Artur Taklimovich 

 

Abstract: the relevance of the topic is revealed. The main indicators for 

assessing the professional qualities of the driver are considered. Software products, 

technical means and complexes for measurement and registration of controlled 

parameters are analyzed. The main problems of the objectivity of the evaluation of 

indicators are revealed. Ways to improve the efficiency of assessing the professional 

qualities of the driver are proposed. 

Key words: professional qualities of the driver, traffic safety, driving style, 

acceleration vector, speed control. 

 

Уровень профессиональных качеств водителя является важным 

фактором, определяющим безопасность и эффективность выполнения 

транспортного процесса и разработка методов его оценки является весьма 

актуальной задачей.  
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На сегодняшний день существует различные методы определения 

профессиональных качеств водителя. Некоторые исследователи предлагают 

проводить оценку по эксплуатационным показателям транспортного средства, 

как скорость движения, угол открытия дроссельной заслонки (органа 

управления автомобилем), расход топлива [1, с. 51]. В других исследованиях 

важным составляющим мастерства вождения рассматривают «экономичное 

вождение» [2, с. 34]. 

Для определения наиболее профессионально важных качеств водителя, 

так же используют метода экспертных оценок и математико-статистических 

методы [3, с. 343]. Выявленные при этом качества нельзя непосредственно 

измерить и тяжело оценить инструментальным методом. 

Одним из эффективных инструментов для контроля и регистрации 

параметров, определяющих профессиональные навыки водителя, является 

система спутникового мониторинга. Производители данного оборудования так 

же предлагают различные программные обеспечения для комплексной оценки 

профессионализма водителя. 

Отечественный производитель «Техноком» разработал систему контроля 

качества вождения на базе своего терминала системы спутникового 

мониторинга «Автограф» и датчика «TK-EcoDrive». Функциональная схема 

приведена ниже (рис. 1). 

При движении транспортного средства устройство осуществляет 

измерение вертикального, продольного и поперечного векторов ускорений. 

Первый параметр характеризует преодоление неровностей, второй – плавность 

режимов «разгон-торможение» и третий – проезд поворотов. Система 

сравнивает полученные величины с установленными порогами и фиксирует в 

памяти бортового контроллера события превышения значений ускорения 

[4, с. 24].  

Система дополнительно регистрирует нарушения скоростного режима, 

текущие параметров работы транспортного средства (частота вращения 

коленвала, расход топлива и т.д.) и нарушения условий работы (не 

пристегнутый ремень безопасности, отключенные ходовые огни и т.д.). 
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Рис. 1. Функциональная схема системы контроля 

качества вождения на базе «Автограф» 

 

Система мониторинга «Скаут» контролирует соблюдение скоростных 

режимов, приводит статистику по количеству допущенных нарушений каждого 

типа с указанием локации (Рис. 2) Так же формирует рейтинг стиля вождения 

за конкретный период времени. Для рейтинговой оценки изначально все 

водители имеют 100 баллов. С последующим нарушением баллы убавляются в 

соответствии с установленными штрафными вычетами. Итоги такого рейтинга 

можно привязать к системе поощрения водителей [5]. 
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Рис. 2. Форма отчета системы Скаут «Безопасное вождение» 

 

Проанализировав наиболее распространенные методы оценки 

профессиональных качеств водителя и средства их реализации, мы можем 

сделать следующие выводы:  

- одним из информативных показателей профессиональных качеств 

водителя является «динамика движения» автомобиля, 

- система спутникового мониторинга «Автограф» и ее программное 

обеспечение позволяют наиболее эффективно контролировать и комплексно 

оценить уровень профессионализма водителя, 

- необходимо совершенствовать методику определения пороговых 

значений параметров, характеризующих качество и безопасность вождения 

автомобиля. 
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Аннотация: в статье проводится теоретический анализ понятия 

«национальная культура» в контексте использования криптоидеографического 

метода, а также уточняется не только традиционное значение данного термина, 

но и ведется научный поиск его современного истолкования. Предметом 

данного исследования является теоретическое исследование 

криптоидеографического метода. Задачей статьи является философско-

культурологический поиск скрытых смыслов идеографического метода в 

контексте исследования национальной культуры. Исследование показало, что 

криптоидеографический метод задает философско-культурологическому 

исследованию лишь общие регулятивные установки, но ни в коем случае не 

заменяет специальные методы и не определяет прямо и непосредственно его 

окончательный результат. Данный метод может быть рассмотрен как 

вспомогательный метод позволяющий выявить скрытый смысл понятия 

«национальная культура» в его объективном и всестороннем рассмотрении. 

Ключевые слова: духовная культура, индивидуализирующий подход, 

криптоидеографический метод, национальная культура, национальное 

своеобразие,  скрытый смысл, топоментальность.  

 

PHILOSOPHICAL AND CULTURAL EXAMINATION OF NATIONAL 

CULTURE THROUGH THE PRISM OF THE CRYPTO IDEOGRAPHIC 

METHOD: SEARCH FOR HIDDEN MEANINGS 

 

Markina Elena Pavlovna  

 

Abstract: the article provides a theoretical analysis of the concept of "national 

culture" in the context of using the cryptoideographic method, and also specifies not 

only the traditional meaning of this term, but also conducts a scientific search for its 
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modern interpretation. The subject of this research is a theoretical study of the 

cryptographic method. The purpose of the article is a philosophical and cultural 

search for hidden meanings of the ideographic method in the context of the study of 

national culture. The study showed that the cryptographic method sets only General 

regulatory guidelines for philosophical and cultural research, but in no case replaces 

special methods and does not directly determine its final result. This method can be 

considered as an auxiliary method that allows to reveal the hidden meaning of the 

concept of "national culture" in its objective and comprehensive consideration. 

Key words: spiritual culture, individualizing approach, cryptoideographic 

method, national culture, national identity, hidden meaning, topomentality. 

 

Тема, которая была выбрана нами для исследования, является на 

сегодняшний день актуальной, так как методы и методология в современном 

научном познании исследуются редко, поверхностно, с опорой на информацию 

по описанию и использованию метода при работе с разнообразной 

информацией, данными, научными текстами. Роль исследуемого нами 

криптоидеографического метода значительна и неоценима  по заслугам в 

современной науки, методологии в целом. Использование или применение 

данного метода потребуется исследователю при постановке целей и задач в 

истории, философии, разнообразных социо-гуманитарных дисциплинах, в 

научном познании. Идеографический метод является составной частью общего 

массива современной методологии, открывает новые возможности для 

получения интересной и полезной информации, настраивает исследователя на 

поиск скрытого смысла в тексте, а также на дальнейшее исследование и 

интерпретацию свершившихся событий и процессов.  

Выбранная нами тема является актуальной и по той причине, что 

идеографический метод может пролить свет на изучение понятия 

«национальная культура», выявить и показать сущностные черты, специфику, 

наполненность определенным смыслом данный термин. На данный момент в 

ситуации ускоренного развития научной сферы жизнедеятельности человека и 

современного общества изучение методологии является одним из 

приоритетных направлений научного исследования, как в российской, так и в 

зарубежной науке. Разнообразие земного ландшафта оказывает влияние на 

появление многообразия культур. Нельзя не отметить, что и на многоаспектную 

систему ценностей многих народов нашей страны тоже. Каждый народ с точки 

зрения рассмотрения еѐ культуры является индивидуальным, своеобразным, 
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многоаспектным, в свою очередь возникает и откладывает свой отпечаток, во 

всей национальной истории, имея сложное строение и индивидуальную 

специфику. Это обстоятельство оказывает непосредственное влияние на всю 

наполняемость сущностной составляющей национальной культуры. Важно 

отметить при этом, что постижение сакральных скрытых смыслов культуры 

неразрывно связано с пониманием сущности национального характера как 

единого целого.  Не только своеобразие, отмеченное нами выше, но и 

непохожесть разных культур связаны с особенностями их исторического 

развития, повлиявшими в свою очередь на формирование национального 

характера. Например, Я.В. Чеснов отмечает, что сокровенные характеристики 

культуры нельзя рассматривать в сильном отрыве от взаимосвязи с природной 

окружающей средой, а рассматривать природу следует как фактор, который 

влияет на формирование топоментального поля культурогенеза. 

Под интерпретацией понятия «топоментальность» ученый понимает рамки для 

мысли, заданные местом, из которого мысль начинает своѐ восхождение и 

облачается в слова [1, с. 51]. Так, закладывание основы для неповторимости 

каждой национальной культуры начинается, по мнению отмеченного выше 

исследователя,  с формирования мышления людей не без помощи ландшафта и 

человеческой речи. В результате получается, что человек не только включается 

в ландшафт, который его окружает, но и адаптирует его к своим разнообразным 

потребностям, используя природу в качестве символа своей национальной 

самоидентификации. У человека возникает сильная мотивация обустройства в 

окружающей его среде, а ландшафт, в свою очередь, транслирует взаимосвязь 

человека с местом, на котором он проживает и идентифицирует себя как с 

физической средой, так и с духовной основой. Следовательно, национальная 

культура способствует единству менталитета, национального своеобразия 

страны, окружающей природы. 

Пространство культуры не только  приводит, но и способствует 

формированию набора уникальных ценностей, традиций, социальных норм и 

языка. Стирание уникальных национальных культурных традиций приводит к 

формированию пространства без лица, а также обезличивает не только 

ландшафт, но и национальную культуру. Несомненным является то, что вся 

национальная культура России построена на ландшафтном менталитете, 

который является важным составным элементом личного восприятия 

человеком окружающей его природной среды [1, с. 438]. Этот факт позволяет 

рассмотреть взаимосвязь ландшафтного мышления не только с точки зрения 
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географического влияния, но и формирования иных факторов будущего нашей 

страны. Широкое ландшафтное мышление присущее России, с его 

противоречивой наполненностью рассматривал Я.В. Чеснов, характеризуя не 

иначе, как «широта души». Россия представлена макропространством, 

огромным континентом, разнообразными людьми, живущими в ней, а также в 

качестве культурно-цивилизационного пространства. Наверное, именно 

поэтому, исследователь Чеснов как нельзя точно отметил всю широту 

мышления человека, сложность формирования национальной культуры, 

неоднозначность в рассмотрении ландшафта окружающей среды при 

исследовании многообразия и специфичности культуры. 

Например, Н.А. Бердяев в своих многочисленных философских 

рассуждениях замечает, что на национальную культуру и психологию народа 

влияет пространство, которое следует рассматривать, не иначе как географию 

физическую и географию душевную. Пространство Россия-Евразия, по мнению 

этого философа, содержит в себе специфические национальные черты, носящие 

в себе сокровенный смысл, а также подчеркивающие уникальность культуры, 

имеющие антиномичный, рубежный характер национальной культуры. Особое 

положение России – на стыке Запада и Востока делает исследование 

национальной культуры востребованным и интересным объектом философско-

культурологического изучения, актуальным и интересным во все времена. 

В результате Россия со своей самобытной культурой и национальным 

характером способствует соединению, а не разъединению и противопо-

ставлению между собой Запада и Востока [2, с.48-49]. Однако, к сожалению, 

постоянной, непрекращающейся борьбы Запада с Востоком никак нельзя 

избежать, приостановить, сделать гармоничными их взаимоотношения ради 

мира и гармоничного развития всего человечества в целом. В результате, перед 

нами Россия, представлена во всѐм своѐм своеобразии самобытной 

национальной жизни, совмещающей противоположные характеристики, 

которые еѐ, как нам кажется тянут только назад, заставляют оглядываться, идти 

на уступки, испытывать на себе состояние регресса, топтаться на месте. 

Необъятность ландшафта и огромные просторы способствуют 

формированию особых характерных черт национального характера: 

устремленность в бесконечность, мечтательность, беспечность, широта души. 

Национальная культура, базирующаяся на перечисленных характеристиках 

менталитета, является не просто толерантной, а оказывается ориентированной 

на понимание и принятие неповторимости разных культур. Многообразие 
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проявлений национальной культуры появляются, формируются и закрепляются 

внутри самобытного народа. Так, национальная культура представляет 

органическое единство, выражает собой сакральный смысл, ориентацию на 

человеческие ценности, традиции, нормы, культуру. У каждого народа, 

народности, этнического образования есть не только свои установки, 

убеждения, вера, но и элементы смирения, терпения, стремление к духовному 

спасению и иное. Целесообразно отметить, что идеографический метод 

изначально направлен на описание индивидуальных и неповторимых событий, 

ситуаций и процессов. Назначение данного метода заключается в том, чтобы 

дать конкретное и максимально полное описание неповторимого феномена, 

свершившегося факта. Именно поэтому, по нашему мнению, уникальность 

использования криптоидеографического метода в контексте изучения 

национальной культуры состоит в реконструкции ее скрытого смысла, поиске  

проблематики ее научного исследования и своеобразия в многообразии 

проявлений. 

На рубеже ХIХ-ХХ веков благодаря представителям немецкой 

философской школы неокантианства – В. Виндельбанду и Г. Риккерту был 

разработан идеографический метод целесообразно дистанцированный между 

методами естественных наук, обобщающих отдельные факты гуманитарного 

познания и описывающие отдельные сущностные исторические факты, 

индивидуальные особенности проявлений культуры. Понятие «идиографизм» 

следует понимать как своеобразное, частное, особенное описание [3, с. 63]. 

Современная философия интерпретирует данный термин как идеографический 

метод, способ познания, изображение объекта в его неповторимости и 

индивидуальности в качестве единого уникального целого [4, с. 144]. Под 

понятием «идеография» следует понимать и другое значение интерпретации 

данного термина, как способ однозначной записи понятий и их связей с 

помощью знаков [5, с. 199]. Сам идеографический метод следует трактовать и 

как способ выделения среди индивидуальных событий и явлений 

действительности «существенных» [5, с. 201]. По нашему мнению, сложность 

использования всей мощи криптоидеографического метода могла быть 

сопряжена и с тем, что начало двадцатого века стало временем 

методологического плюрализма. В целом в результате произошло подрывание 

авторитета редукционистской методологии. Применение 

криптоидеографического метода как никогда требовало новых уточнений, 

дополнений, обоснованных суждений и подходов для использования данного 
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метода в философско-культурологическом мышлении, философской 

рефлексии. 

Интересной в этом плане является точка зрения Г. Риккерта, который 

обращает внимание на выбор объектов исторического познания, которые 

определяются текущим историческим интересом, зависят от характера 

культуры, а также от индивидуальной позиции исследователя  [6, с. 159-160]. 

Именно благодаря криптоидеографическому методу и осуществляется 

формирование личных вкусов исследователя, формирование его 

индивидуальных оценок в фиксации чего-то неповторимого, необыденного. 

Относительный конкретно-исторический характер культурных ценностей 

свидетельствует о том, что история человечества излагается с точки зрения 

«культурного круга», разделяющего определенные ценности, а ориентация на 

разнообразные системы ценностей в таких научных исследованиях приводит к 

мысли о существовании множества истин соответствующих своему кругу 

ценностей. Стоит отметить, что неокантианец баденской школы – Генрих 

Риккерт, стремился обезопасить  историю от  крайних выводов и предложил 

признать существование «сверх исторических» ценностей, имеющих 

объективный и общезначимый характер. Так, в свое время ученый 

рассматривал культурные универсалиив качестве независимых составляющих 

человеческого бытия с целью повышения научного статуса исторического 

познания. Это немецкий философ делал неслучайно.  

Идеографическое мышление ориентировано на выяснение отдельных 

исторических фактов, их «однократное, определенное содержание», а также 

описание событий. Культурно-исторический процесс изучаемый методологией  

идеографизма расставляет акцент на установление ценностного отношения к 

изучаемому явлению, что и определяет индивидуальные различия, 

специфические свойства, проявляющиеся в многообразии явлений. Так, 

идеографический метод при исследовании национальной культуры связывает 

эмпирическое содержание события с человеческими ценностями, в итоге 

позволяя во многом избавиться от всеобщности, шаблонности, способствует 

выявлению уникальных культурных свойств изучаемого явления, в корне 

отличающего его от других видов многообразных культур.  

Выявление неповторимых сущностных характеристик понятия 

«национальная культура» предполагает исследование его скрытого, даже 

тайного смысла, содержательной наполненности. В результате, постижение 
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сокровенной сущности национальной культуры вполне представляется 

возможным благодаря криптоидеографическому подходу. Разумеется, данный 

подход при исследовании национальной культуры представляет собой изучение 

сокровенного смысла особенных и неповторимых проявлений изучаемой нами 

национальной культуры как единого уникального целого. Однако, 

национальная культура весьма эзотерична, скрывает свои сущностные 

этнические, религиозные, культурные характеристики. Например, П.С. Гуревич 

отметил, что национальная культура хотя и впитывает заимствования, но и 

вносит некое разнообразие в свои собственные установки [1, с. 7-8]. 

Исследователь считает и то, что выявление скрытого смысла национальной 

культуры является невозможным без привлечения в качестве методологии 

криптоидеографического подхода наиболее подходящего в данном случае. 

Сама культура, определяется ученым, как феномен, появившийся благодаря 

творческой деятельности человека и направленный на поиск сакрального 

смысла бытия, изначально загадочного в своей сущности и проявлении. 

Благодаря национальной культуре человек осознает свою идентичность, 

но только, к сожалению, переживая какой-либо кризис. Национальная культура 

не создается сверху, не задается человеку путем подключения его в систему 

общественных связей, не формируется целенаправленно, а устойчиво 

сохраняется в самой национальной идентичности, оставаясь чем-то 

человеческим в мире вражды, извлечении выгоды из человеческих отношений в 

русском человеке. Такая идентичность является одной из важнейших 

составляющих культурного единства.  

В научных исследованиях постперестроечного периода в РФ отмечается 

возрождение «утраченной идентичности», когда на первый план в 

самоопределении человека выходит этническая идентичность. Нельзя не 

отметить и то, что для русского народа в его национальной культуре кроме 

роста этнической солидарности оказывается заметным проявление кризиса этой 

идентичности, который находит свое проявление в аполитичности и 

разобщенности русского народа. На наш взгляд, эти и многие другие 

противоречия показывают нам согласованность современного человека со 

временем, в котором он живет, с веком бифуркации. В результате, с 

изменением объективных и субъективных условий формирования и 

функционирования национальной культуры связано изменение ценностных 

ориентиров, как индивидуальных, так и общесоциальных. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА:  

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

67 
МЦНП «Новая наука» 

Криптоидеографический метод задает философско-культурологическому 

исследованию лишь общие регулятивные установки, его генеральную 

стратегию, но ни в коем случае не заменяет специальные методы и не 

определяет прямо и непосредственно его окончательный результат. Данный 

метод может быть рассмотрен как вспомогательный метод позволяющий 

выявить скрытый смысл понятия «национальная культура» в его объективном и 

всестороннем рассмотрении. В современных условиях этот метод может 

восполнить пробелы в науке, а наша статья будет являться лишь еще одной 

точкой зрения по данному вопросу, а также своеобразным поиском, попытками 

обобщить уже накопленный опыт и сформулировать новые научные проблемы 

с целью привлечения внимания к ним широкой общественности.  

По нашему мнению, особое внимание современных философов 

привлекают такие научные проблемы как, не только дальнейшее исследование 

сущностных характеристик, всего разнообразия трактовок и толкований 

криптоидеографического метода, но и способы его использования, применения 

с целью исследования скрытых смыслов в философских текстах понятий: 

национальная культура, самосознание, идентичность. Беря во внимание все то, 

что было рассмотрено и обобщено нами выше по данной проблематике, не 

лишним, как нам показалось, будет повторное обращение к изучению 

криптоидеографического метода в научном поле разнообразных 

социогуманитарных наук, а не только уже имеющихся философских 

построений, сопоставление друг с другом дискуссионных точек зрения ученых. 

Нельзя отрицать и того, что современная наука находится в состоянии своего 

интенсивного развития, следовательно, все то знание, которое философия 

накопила об изучаемом нами методе, на сегодняшний день оказалось не 

исчерпывающим, требующим уточнения и детального изучения.  

Немецкий историк культуры - В. Дильтей, обращает внимание на то, что 

невозможно в гуманитарном познании абстрагироваться от факта сознательной 

деятельности человека. Ученый предложил метод понимания основанный на 

непосредственном постижении некоторой духовной целостности. 

Непосредственным предметом исследования гуманитария выступают 

различные источники: воспоминания современников, летописи, хроники, 

которые принято обозначить термином «тексты». С точки зрения Вильгельма 

Дильтея, гуманитарное познание осуществляется путем проникновения в 

духовный мир автора текста, неразрывно связано с реконструкцией 
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культурного контекста, который сопутствует созданию самого текста. Заслуга 

Дильтея заключается в том, что этому мыслителю удалось выделить одну из 

сущностных особенностей социального познания – обращение к смыслу. 

Наверное, неслучайно, что основные исторические исследования философа 

построены по принципу соединения множества биографий.  

Подводя итог, следует отметить, что в отличие от естествознания 

методология гуманитарных наук не может опираться на предположение о 

тождестве предмета и рефлективно опосредованного содержания сознания, 

абсолютной подконтрольности предмета сознанию. Возникает вопрос: каким 

образом человек в ситуации исторического познания может возвыситься над 

своей конечностью, преодолеть релятивизм, связанный с принадлежностью 

разным культурам, эпохам, традициям и познать прошлое? К сожалению, 

прямого ответа на этот вопрос у философа нет. Однако он считал, что такая 

возможность понимания гарантирована тем, что встреча с источником 

(текстом) – это встреча сокрытого в источнике духа с духом исследователя, то 

есть с самим собой [6, с. 157-158]. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию специфики перевода текста 

юридической направленности, представляющего собой законодательный текст. 

Анализируется лексика тематической группы «Уход за животными», среди 

которой преобладают композитные термины и терминологические 

словосочетания, представляющие потенциальную сложность для перевода. 

Ключевые слова: перевод, юридический текст, законодательный текст, 

уход за животными, термины, переводческие трансформации. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the specifics of the translation 

of a legal text, which is a legislative text. The vocabulary of the thematic group 

"Animal Care" is analyzed, among which composite terms and terminological 

phrases predominate, representing a potential difficulty for translation. 

Key words: translation, legal text, legislative text, animal care, terms, 

translation transformations. 

 

Тема отношений человека и животных является животрепещущей для 

любого общества, поскольку в современном мире человечество стало уделять 

больше внимания проблемам экологии, гуманного отношения к животным и 

природе в целом. В связи с этим, вопрос о защите животных и их прав 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА:  

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

71 
МЦНП «Новая наука» 

поднимается чаще, чем когда-либо. Учитывая тот факт, что многие владельцы 

питомников и приютов для животных недобросовестно относятся к своим 

обязанностям, Немецкой ассоциацией защиты животных было принято 

«Положение об уходе за животными в приютах». В России же до сих пор не 

вступило в силу подобное постановление, но перевод немецкого «Положения» 

может помочь доработать недочеты российской версии и, возможно, тогда, в 

Российской Федерации будет принято Постановление № 1504 «Об утверждении 

методических указаний по организации деятельности приютов для животных и 

установлению норм содержания животных в них». 

В данной статье исследуется специфика перевода лексики

 тематической группы «Уход за животными» с немецкого языка на русский. 

Материалом исследования является «Положение об уходе за животными в 

приютах», принятое Немецкой ассоциацией защиты животных, 

представляющее собой законодательный текст. 

Роль переводчика в сфере делового общения на данный момент 

постоянно возрастает в связи с развитием международного бизнеса, 

увеличением транснациональных компаний. Особую значимость 

посредническая деятельность приобретает при переводе официально-деловой 

документации. Как показывает практика, при переводе текстов официально-

делового стиля, необходимо придерживаться следующих правил, которые 

напрямую связаны со стилистическими особенностями рассматриваемого стиля 

[1, с. 69]: краткость, т.е. ИТ должен быть передан максимально коротко и 

понятно; ясность – результат перевода не должен допускать возможности 

неоднозначного толкования; стандартизированность – одна из самых значимых 

черт официально-делового стиля, перевод таких текстов осуществляется по 

строгим нормам. 

Все эти задачи, стоящие перед переводчиком юридических текстов, 

направлены на достижение максимально возможного уровня эквивалентности 

текстов оригинала и перевода, а также на обеспечение успешной коммуникации 

в официально-деловой сфере. Как указывает И.С. Алексеева, «юридический 

текст имеет черты сходства, как с научным текстом, так и с текстом 

инструкции, поскольку выполняет и познавательные, и предписывающие 

функции» [2, с. 216].  

При переводе законодательных текстов переводчику следует соблюдать 

технику юридического перевода, которая, как пишет В.Ф. Калина, может быть 

определена как «совокупность правил, средств, способов и приемов 
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осуществления успешной межкультурной коммуникации в области 

юриспруденции на основе знания юридической терминологии и стилистики 

юридических текстов различных разновидностей на ИЯ и ПЯ при обязательном 

владении понятиями права и свободной ориентации в концептуальных 

юридических картинах мира коммуникантов» [3, с. 13]. Особенности языка 

права и профессиональная коммуникация в сфере права определяют специфику 

юридического перевода.  

В ходе анализа были выделены лексические единицы тематической 

группы «Уход за животными», представляющие потенциальную сложность для 

перевода с дальнейшим их разделением на группы и подгруппы, основываясь 

на их структуру: производные, непроизводные, композитные и 

терминологические словосочетания. Наибольший интерес, на наш взгляд, 

представляют композитные термины и терминологические словосочетания, 

поскольку данные группы терминов являются довольно многочисленными, а 

также четко отражают суть текста оригинала и дают довольно хорошее 

представление о стиле, жанре и теме текста.  

К примеру, словосочетание tierärztliche Eingangsuntersuchung мы 

перевели как «первичный ветеринарный осмотр», и даже оно дает нам 

примерное понимание того, о чем выбранный нами текст ИЯ. В данном случае 

мы применили дословный перевод, или так называемую, «нулевую» 

трансформацию – синтаксическая структура оригинала была преобразована в 

аналогичную структуру языка перевода. 

Говоря о способах перевода, которым мы отдавали предпочтение входе 

исследования, отметим, что в большинстве случаев нами использовался 

постоянный эквивалент, поскольку он является одним из самых 

распространѐнных способов перевода терминов.  Перевод таких понятий 

зафиксирован в словарях и всегда соотносится только с одним вариантом 

перевода: die Quarantäne - карантин, das Tierheim – приют для животных, das 

Blutbild- анализ крови и др. Однако перевод одного довольно часто 

используемого в тексте слова – die Euthanasie (эвтаназия) – потребовал 

тщательного изучения данного понятия и поиска подходящего русского 

эквивалента. Поскольку данный перевод термина было бы неуместно 

употребить в отношении животных, мы, отталкиваясь от контекста, остановили 

свой выбор на варианте «усыпление». Здесь мы прибегли к такому виду 

трансформации, как генерализация, то есть, мы заменили слово с более узким 
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значением (эвтаназия) на лексическую единицу с более широким значением 

(усыпление). 

В качестве примера использования генерализации и грамматической 

замены можно рассмотреть следующее предложение: 

Hunde, die für keinen der Tierheimmitarbeiter/-innen– selbst nicht unter 

Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Maulkorb) – gefahrlos händelbar sind. - Эти собаки 

могут быть отнесены к одной или нескольким группам: контакт с 

животным небезопасен для всех сотрудников даже при соблюдении мер 

предосторожности (напр. наличие намордника).   

В данном примере мы воспользовались грамматической заменой, 

поскольку дословный перевод не передал бы суть предложения достаточно 

полно. Также мы заменили «собак» в оригинале на более обобщенный термин 

«животные». 

Некоторые затруднения вызвал также термин der Gassigeher, поскольку 

ни в одном из просмотренных нами словарей не было дано четкого 

определения данному понятию. Однако мы изучили некоторые немецкие 

электронные ресурсы и литературу, и пришли к выводу, что лучшим вариантом 

перевода в данном контексте будет слово «выгульщик». В данной ситуации 

нами была применена модуляция, или смысловое, логическое развитие, то есть 

трансформация, при которой производится замена слова или словосочетания 

языка оригинала единицей языка перевода, значение которой логически 

вычисляется из значения исходной единицы. В нашем случае исходной 

единицей является глагол gassigehen – выгуливать собаку, от которого 

образовано существительное der Gassigeher, и логично предположить, что его 

значение в ПЯ – выгульщик. 

Помимо постоянного эквивалента, нами нередко применялось 

калькирование – также один из широко используемых методов перевода. Как 

утверждает Л.С. Бархударов, «суть этого приема заключается в передаче 

безэквивалентной лексики ИЯ при помощи замены ее составных частей – 

морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их прямыми 

лексическими соответствиями в языке перевода» [4, с. 99]. 

Ярким примером применения калькирования при переводе выбранного 

нами текста, является перевод такого термина, как der Neuankömmling (neu–

«новый», der Аnkömmling – «прибытие», «приезжий») – новоприбывший и др. 

Такое понятие, как Stereotypien, заставило нас применить экспликацию, 

или «описательный перевод»:  
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Verhaltensstörungen wie z.B. Stereotypien aufweisen… – Примеры 

возможных мер для собак с тяжелыми симптомами стресса или 

расстройствами поведения, такими как, например, стереотипия 

(расстройство, при котором пациент совершает бесцельные 

повторяющиеся действия) 

Кроме того, в нашей работе мы использовали трансформацию, 

противоположную описательному переводу – импликацию: die röntgenologische 

Untersuchung – рентген. 

При переводе использовался и такой прием, как опущение, то есть отказ 

от передачи в переводе семантически избыточных слов, значения которых 

нерелевантны или легко восстанавливаются в контексте»: 

Vorbericht bei Abgabetieren und Beschlagnahmungen/Sicherstellungen - 

Предварительный отчет в отношении отданного, либо изъятого животного.   

В заключение отметим, что лексика тематической группы «Уход за 

животными» обладает своими особенностями. В исследуемых текстах 

доминируют композитные термины. Термины данного типа и такая 

терминологическая единица, как терминологические словосочетания, наиболее 

точно отражают суть и тему текста оригинала. Из способов передачи 

информации с ИЯ на ПЯ наиболее общеупотребительным и «признанным» 

является калькирование. 
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1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  
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