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ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ (НА ПРИМЕРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН) 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты оценки 

конкурентных позиций муниципального образования Гулькевичский район. 

Результаты данной оценки основываются на его конкурентных позициях в 

региональной конкурентной борьбе, на оценке качества и уровня жизни его 

населения. В рамках проведения оценки позиций муниципального образования 

Гулькевичский район в региональной конкурентной борьбе дается 

характеристика угроз внешней среды, возможностей, сильных и слабых 

сторонах.  В итоге исследования помогают сформировать положительный 

имидж территории. 

Ключевые слова: конкурентная привлекательность регионов, 

маркетинг территории, имидж территории, качество и уровень жизни, 

инвестиционная привлекательность, оценка конкурентных позиций и позиции 

муниципального образования. 

Annotation:  The article considers the results of evaluating the competitive 

positions of the municipality of Gulkevichy district. The results of this assessment 

are based on its competitive position in the regional competition, on the assessment 

of the quality and standard of living of its population. As part of the assessment of 
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the position of the municipality of Gulkevichy district in the regional competition, 

the characteristics of threats to the external environment, opportunities, strengths 

and weaknesses are given. As a result, the research helps to form a positive image 

of the territory. 

Key words: competitive attractiveness of regions, territory marketing, image 

of the territory, quality and standard of living, investment attractiveness, assessment 

of competitive positions and positions of the municipality. 

Сегодня основным ресурсом, обеспечивающим конкурентную 

привлекательность муниципальных образования является хорошая репутация 

территории и благоприятный имидж, так как они работают на привлечение 

инвестиций, являются гарантом успешного взаимовыгодного сотрудничества 

и усиливают позиции муниципального образования в региональной 

конкурентной борьбе за привлекательные целевые группы. Определяя 

позиции муниципального образования Гулькевичский район в конкурентной 

борьбе первоначально остановимся на результатах и процедуре оценки 

конкуренции по итогам мониторинга состояния и развития конкуренции на 

товарных рынках в Краснодарском крае за 2019 год. 

Следует отметить, что важным инструментом, позволяющим 

максимально объективно охарактеризовать конкурентную среду в регионе, 

является оценка состояния конкуренции хозяйствующими субъектами. 

В качестве респондентов, принявших участие в мониторинге, выступили 

представители бизнес-сообщества Краснодарского края, включающее в себя 

предпринимателей-собственников и руководителей хозяйствующих 

субъектов (организаций) вне зависимости от организационно-правовой 

формы, а также жители Краснодарского края – потребители товаров, работ и 

регионального рынка. 

Мониторинг проводился на территории всех 44 муниципальных 

образований Краснодарского края. На вопросы об оценке конкурентной среды 

ответили 115828 респондентов (87454 потребителей и 28374 

предпринимателей), что на 3% больше, чем удалось опросить во время 
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предыдущего анкетирования (112391) [2]. 

По результатам проведенного мониторинга за 2019 год Гулькевичский 

район находится на 14 месте по состоянию конкурентной среды. В 2018 году 

Гулькевичский район тоже находился на 14 месте. 

В целом оценка бизнесом конкуренции в Краснодарском крае дала 

следующие результаты. По оценке состояния конкуренции в Краснодарском 

крае 29,6% (8399) предпринимателей отмечают «очень высокую» и 

«высокую» конкуренцию. В том, что «конкуренция умеренная» уверены 

38,1% (10813) предпринимателей. «Слабую» конкуренцию отмечают 18,1% 

(5142) и 14,2% (4020) отметили, что конкуренции совсем нет. 

Оценивая примерное количество конкурентов, предлагающих 

аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее заменители, 35,1% 

(9960) бизнесменов сообщили о наличии 4 и более конкурента; 31,7% (8986) 

опрошенных сообщили о том, что у них имеется большое число конкурентов; 

17,0% (4819) насчитывают от 1 до 3 конкурентов, 12,0% (3407) испытывали 

затруднения при ответе на этот вопрос 4,2% (1202) заявляют об отсутствии 

конкурентов. 

По мнению 50,2% (14242) предпринимателей, конкуренция полезна, 

6,6% (1886), наоборот уверены в том, что конкуренция не создает ни каких 

стимулов для развития и расширения бизнеса. Стоит отметить, что в прошлом 

году среди всех опрошенных практически столько же респондентов (1872) 

выразили свое отрицательное отношение к конкуренции, однако на фоне всех 

опрошенных в 2018 году их процент был выше. Оставшиеся 24,7% (7017) 

считают, что конкуренция иногда создает стимулы для развития, а иногда нет. 

Затруднились ответить 18,4% (5229). 

Оценка конкурентоспособности отдельного муниципального 

образование предполагает оценку состояния качества жизни населения, 

привлекательности предпринимательского и инвестиционного климата [1]. 

Говоря о качестве жизни населения муниципального образования 

Гулькевичский район отметим, что среднемесячная заработная плата за январь 
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– ноябрь 2019 года в расчете на одного работника составила 30196 руб., что в 

сравнении с соответствующим периодом прошлого года выше на 7,6%. Рост 

заработной платы обеспечен стабилизацией финансово-экономической 

ситуации в реальном секторе экономики района, а также проводимой работой 

службами администрации района по выполнению рекомендаций 

постановления главы администрации Краснодарского края от 4 октября 2002 

года № 1141 «О мерах по улучшению социальной защищенности работающего 

населения края» и постановления главы района от 15 октября 2003 года «О 

мерах по улучшению социальной защищенности работающего населения 

района». Такая тенденция позволяет дать положительную оценку имиджа 

территории и усиления конкурентных позиций. 

Характеризуя качество жизни населения, как показателя оценки 

конкурентоспособности муниципального образования, отметим, что в 2019 

году укрепилась материально-техническая база учреждений культуры, 

образования, спорта, здравоохранения. Сборные команды муниципального 

образования Гулькевичский район в течение последних 4 лет становятся 

победителями и призерами Спартакиады молодежи Кубани, Сельских игр 

Кубани, Спартакиады трудящихся Кубани. 

К положительным сторонам имиджа муниципального образования 

следует отнести эффективную деятельность муниципальной власти в 

обеспечении бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и 

благоустройство, так как от этих факторов во многом зависит комфортность 

проживания жителей района. Поэтому жилищно-коммунальная сфера 

находится на особом контроле администрации. В центре внимания – 

ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, качество 

предоставляемых услуг. 

Конкурентные позиции муниципального образования усиливаются тем, 

что главными приоритетами в жилищно-коммунальном комплексе и в 

развитии инженерной инфраструктуры района являются: ремонт дорог и 

тротуаров; строительство и реконструкция инженерных сетей и 
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коммуникаций; мониторинг работы управляющих компаний и качества 

предоставляемых услуг в сфере ЖКХ; подготовка жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период; 

реализация на территории Гулькевичского района региональной программы 

капитального ремонта. 

Положительное влияние на качество жизни населения муниципального 

образования Гулькевичский район оказывает улучшение инвестиционного 

климата путем снятии инфраструктурных ограничений по приоритетным 

инвестиционным проектам (по электроснабжению, газоснабжению, 

водоотведению). 

Увеличение энергомощностей для ООО «Крахмальный завод 

Гулькевичский» и снятие инфрастуктурного ограничения по водоотведению 

промышленных стоков будет способствовать реализации 2 этапа 

реконструкции предприятия с увеличением мощности до 700 тонн 

переработки зерна кукурузы в сутки стоимостью 2,7 млрд рублей, что 

обеспечит население новыми рабочими местами и повысит их качество жизни. 

Было подписано четырехстороннее соглашение с планом мероприятий 

(«дорожной картой») по реализации проекта «Комплексная реконструкция и 

строительство собственных локальных очистных сооружений и очистных 

сооружений канализации» общей стоимостью 1,5 млрд рублей, сторонами, 

которого выступают: министерство ТЭК И ЖКХ Краснодарского края, 

администрация муниципального образования Гулькевичский район, а также 

инвесторы – ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» и МП «Водоканал» 

[3].  

Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации очистных 

сооружений улучшит общую экологическую обстановку в Гулькевичском 

районе, обеспечит развитие промышленного потенциала. Реализация 2-го 

этапа реконструкции ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» с 

увеличением мощности до 700 тонн переработки зерна кукурузы в сутки после 

выхода на полную проектную мощность позволит развить бренд кубанской 
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крахмалоперерабатывающей отрасли не только на внутреннем рынке, но и на 

внешних, и улучшить общие экспортные показатели Краснодарского края, не 

только как экспортера сельскохозяйственного сырья, но и 

высокотехнологичных продуктов его переработки [2]. 

Инвестиционная привлекательность муниципального образования 

Гулькевичский район обеспечена тем, что органы власти рассматривают 

инвестиционное развитие района как одно из приоритетных направлений 

своей деятельности, ставя перед собой такую задачу как, оказание содействия 

в снятии инфраструктурных ограничений по приоритетным инвестиционным 

проектам. 

Теперь в рамках оценки конкурентных позиций муниципального 

образования Гулькевичский район рассмотрим особенности развития 

предпринимательства. Сегодня у малого и среднего бизнеса особая роль. 

Органы власти рассматривают предпринимательство как основной резерв 

развития экономики Гулькевичского района, как наиболее гибкую часть 

бизнес-сообщества, способную мобильно адаптироваться к меняющимся 

условиям и буквально «с нуля» создавать новые предприятия и новые рабочие 

места [1].  

В целях реализации национального проекта – «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», утверждены и реализуются целевые модели упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. 

По итогам 2019 года целевые показатели достигнуты в полном объеме. 

Задачами проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» для муниципального 

образования Гулькевичский район являются:  

 обеспечение в районе к 2024 году увеличения численности, занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей до 13,17 тыс. человек;  

 формирование положительного образа предпринимательства среди 
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населения района;  

 снижение административной нагрузки на малые и средние 

предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а 

также создание благоприятных условий осуществления деятельности для 

самозанятых граждан. 

Говоря о позициях муниципального образования Гулькевичский район 

в региональной конкурентной борьбе следует остановиться на характеристики 

угроз внешней среды, возможностей, сильных и слабых сторонах.  Это связано 

с тем, что в основе стратегия развития лежат возможности минимизации 

слабых сторон за счет возможностей внешней среды. С положительной 

стороны муниципальное образование Гулькевичский район в конкурентной 

борьбе характеризуют такие его сильные стороны как: благоприятное 

географическое положение; развитая транспортная инфраструктура; наличие 

собственных сырьевых ресурсов – минерально-сырьевая база 

общераспространенных полезных ископаемых 

Есть и негативные факторы, которые ослабевают конкурентные позиции 

муниципального образования Гулькевичский район на региональном уровне. 

К ним следует отнести: неудовлетворительное техническое состояние и низкая 

пропускная способность транспортных коммуникаций; высокая степень 

морального и физического износа оборудования в сфере энергетики; высокий 

уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры, высокий 

процент ветхого жилья в общем жилом фонде; объекты ЖКХ характеризуются 

пониженным уровнем надежности и нуждаются в реконструкции; низкий 

уровень доходов населения; отсутствие залоговой базы у предприятий 

сельскохозяйственного комплекса для привлечения кредитных ресурсов; 

отсутствие на территории района предприятий по переработке мяса, овощей и 

фруктов; недостаточный уровень инвестиционной активности; дефицит 

торговых площадей и офисных помещений. 

Но здесь следует отметить активные действия органов государственной 

власти в решении выявленных проблем. С каждым годом уровень влияния 
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данных негативных факторов на формирование имиджа территории 

ослабевает. Отметим, что макросреда имеет положительное итоговое 

значение. Внешнее окружения для муниципального образования 

Гулькевичский район представлено возможностями для его развития. 

Результаты SWOT-анализа показали, что в основе стратегии развития района 

лежит пересечение возможностей внешней среды и слабых сторон, 

возможности минимизации последних за счет возможностей внешней среды. 

Таким образом, исследования показали, что у муниципального 

образования Гулькевичский район достаточно устойчивые конкурентные 

позиции, характеризующиеся удовлетворительным качеством жизни 

населения и благоприятным климатом для развития предпринимательства и 

вливания инвестиций.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы некоторых 

оснований классификации судебных экспертиз. Особое внимание уделено 

видам судебно-психологических экспертиз в отношении 

несовершеннолетних. Предложены решения проблем, связанных с вопросами 

использования специальных знаний в рамках производства судебной 

экспертизы.  

Annotation: The article discusses the problematic issues of some of the 

grounds for the classification of forensic examinations. Particular attention is paid 

to the types of forensic psychological examinations in relation to minors. Proposed 

solutions to the problems associated with the use of special knowledge in the 

production of forensic examination. 
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В настоящее время наблюдается стремительное развитие научных знаний в области 

судебной экспертологии. Ежегодно развитие науки, техники и технологии позволяет 

привлекать в помощь правосудию всё новые научно-технологические достижения. И в 

досудебном и в судебном производстве активно используются специальные знания. В связи 

с этим возрастает количество проводимых судебных экспертиз, в частности и судебно-

психологических экспертиз в отношении несовершеннолетних. 

Как замечает В.И. Шаров, судебная экспертиза представляет собой знание, 

объединенное общей целью – решение поставленных перед ней в рамках судопроизводства 

вопросов путем исследования объектов [11, 167]. Но эта цель слишком общая и задает лишь 

форму использования специальных знаний. Содержание же используемых специальных 

знаний достаточно обширно, что определяет разнообразие видов судебных экспертиз.  

Кроме того, появление новых объектов, современных средств 

фиксирования доказательственной информации и новых способов её 

извлечения, значительно расширяют круг задач, которые ставит перед 

экспертом судебно-следственная практика, что также способствует 

возникновению новых видов судебных и судебно-психологических экспертиз, 

в частности.  

На практике у органов предварительного следствия и суда нередко 

возникают проблемы с названием или выбором вида экспертизы, необходимой 

для разрешения поставленных ими вопросов.  

Например, судебно-медицинские экспертизы, при проведении которых 

привлекались эксперты разных специальностей, некоторыми судами 

ошибочно называются комиссионными [3]. В силу части 1 статьи 201 УПК РФ, 

такие экспертизы следует относить к комплексным, поскольку в подобных 

случаях требуется одновременное проведение исследований с использованием 

различных научных направлений в пределах одной области знания. Если 

заключение комиссионной экспертизы подписывалось не всеми экспертами и 

к нему приобщалось отдельное заключение эксперта (часть 2 статьи 200 УПК 

РФ), то такие заключения оценивались судами по правилам 17, 88 УПК в 

совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами. 
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Практическая деятельность требует конкретики в названии данных 

экспертиз, определенности составляющих, а также сформированных единых 

требований к процессу проведения различных видов экспертного 

исследования.  

Эффективное использование результатов экспертных исследований в 

следственной и судебной практике возможно только в том случае, когда все 

субъекты уголовного процесса имеют полное представление о возможностях 

различных родов и видов судебных экспертиз, различают объекты экспертных 

исследований и решаемые в результате их проведения задачи, что, в свою 

очередь, является важным условием постановки перед экспертом вопросов, 

соответствующим процессуальному законодательству и компетенции 

эксперта. Следовательно, сторона обвинения, сторона защиты и суд должны 

быть в полной мере знакомы с классификацией судебных экспертиз, 

разграничением объектов и задач экспертных исследований. Это побуждает 

поднимать вопрос о классификации судебно-психологических экспертиз. 

В общей системе судебные экспертизы подразделяются на классы 

(типы), роды, виды и разновидности (подвиды) [5]. В рамках такой схемы 

судебно-психологические экспертизы представляют отдельный род судебных 

экспертиз, входящий в класс судебно-медицинских и психофизиологических 

экспертиз, совместно с судебно-медицинской, судебно-психиатрической и 

психолого-психиатрической экспертизами. Отметим, что на судебно-

психологические экспертизы распространяются классификации, общие для 

всех судебных экспертиз. 

Традиционно выделяют несколько видов классификации судебно-

психологической экспертизы:  

1 по месту и условиям проведения; 

2 по числу экспертов; 

3 по очередности назначения; 

4 по процессуальному положению подэкспертных;  

5 по предмету экспертизы. 
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В классификацию по месту и условиям проведения входят такие 

экспертизы как: амбулаторная, стационарная, в кабинете следователя,  в 

судебном заседании. 

Особенностью амбулаторной экспертизы является однократное 

психологическое исследование лица, проводимое без длительного 

экспертного стационарного наблюдения [4]. В случае заключения 

обвиняемого под стражу, амбулаторная экспертиза проводится специалистом 

в месте его содержания. При этом эксперту должны быть предоставлены все 

условия для проведения психодиагностического исследования, ознакомления 

с материалами, необходимыми для производства экспертизы. 

Стационарная судебно-психологическая экспертиза представляет собой 

длительное наблюдение за подозреваемым (обвиняемым) в условиях 

медицинского стационара сроком до 30 дней. Если по истечении данного 

срока окончательное решение вынести невозможно, то экспертной комиссией 

выносится решение о необходимости продления срока обследования [5]. 

При проведении экспертизы в кабинете следователя специалист изучает 

материалы дела и проводит однократное обследование подэкспертного.  

Экспертизу в зале суда проводят в процессе судебного рассмотрения 

уголовного дела, в случаях, когда судебно-психологическая экспертиза 

данного лица уже проводилась на предварительном следствии [5]. С 

разрешения судьи эксперт имеет право задавать вопросы участникам 

судебного производства. Изучив все доказательства по уголовному делу, 

специалисту предоставляют время для проведения психологического 

исследования и составления письменного заключения. Затем он озвучивает 

заключение и отвечает на возникающие вопросы. 

В классификацию, основанием которой является число экспертов, 

проводящих исследование, входят единоличная и комиссионная экспертизы. 

Единоличная экспертиза представляет собой исследование, проводимое 

одним экспертом, обладающим специальными психологическими 

познаниями.  
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Соответственно комиссионную экспертизу проводят несколько 

экспертов одной специальности. Целью данной экспертизы является 

установление обстоятельств, имеющих значение по делу, при возникновении 

особых сложностей в разрешении таких обстоятельств, которые не могут быть 

установлены одним экспертом, и требует привлечения одновременно 

нескольких специалистов [5]. 

Кроме того, судебно-психологическая экспертиза подразделяется по 

очерёдности назначения на следующие [4]:   

1 Первичная экспертиза назначается по уголовному делу впервые. 

2 Повторная экспертиза проводится в полном объеме с целью 

перепроверки результатов первичного исследования при наличии сомнений в 

их правильности, либо при необоснованности заключения эксперта. 

Если при проведении психодиагностических исследований по одному 

делу сомнения возникают неоднократно, то может назначаться несколько 

повторных экспертиз. 

3 Дополнительная экспертиза проводится с целью ответов на 

дополнительные вопросы, если нет сомнений в их достоверности, но 

результаты первичного исследования недостаточно ясны, то есть нечетко, 

расплывчато, неопределенно сформулированы ответы, либо эксперт ответил 

не на все поставленные вопросы.  

Таким образом, при производстве дополнительной экспертизы – 

исследуются вопросы, ранее не разрешённые, а при повторной – 

перепроверяются уже разрешенные вопросы. 

Классификация по предмету экспертизы включает виды по характеру 

вопросов, поставленных на рассмотрение и по юридическому значению 

экспертных заключений. 

Первый вид экспертизы в данной классификации – экспертиза 

индивидуально-психологических особенностей личности подозреваемого 

(обвиняемого) и их влияния на его поведение во время совершения им 

противоправных деяний. Производство данной экспертизы важно для 
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установления оснований уголовной ответственности и индивидуализации 

наказания. 

В своём исследовании В.А. Полянская обращает внимание на проблему  

отсутствия законодательного закрепления свойств личности обвиняемого, 

имеющих юридическое значение и подлежащие доказыванию [7, С. 108]. 

Кроме того, законодатель не уточнил какие обстоятельства, характеризующие 

личность обвиняемого, имеются в виду. Всё это порождает сложности с 

определением объема экспертного исследования и оставляет до сих пор 

нерешенным вопрос о самом предмете экспертизы.  

Исходя из этого, с нашей точки зрения целесообразно законодательно 

закрепить обстоятельства и свойства личности,  характеризующие личность 

обвиняемого такие как:  

 социально-демографические признаки (фамилия, имя, отчество, пол, 

гражданство, место жительства, возраст, семейное положение и т. д.);  

 нравственно-психологические характеристики (направленность, 

темперамент, характер, потребности и т. п.);  

 физические и психофизиологические признаки личности (наличие 

психических расстройств, способных повлиять на поведение обвиняемого, 

данные об употреблении психоактивных веществ).  

Некоторые авторы предлагают дополнить перечень сведениями об 

участии личности в общественной жизни, отношении к религии, занятии 

благотворительной деятельностью, увлечениях [9]. Мы разделяем данное 

мнение, поскольку расширение ряда обстоятельств вполне возможно в 

зависимости от совершенного преступления. Так, к примеру, при 

расследовании преступления религиозной направленности, необходимо 

подробно изучить отношение обвиняемого к религии, как оно складывалось и 

под чьим влиянием.  

Следующим предметным видом судебно-психологической экспертизы 

является экспертиза аффекта. Подробное определение аффекта закреплено в 

трудах С.Л. Рубенштейна [10, С. 72], трактующего данное понятие как очень 
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сильное эмоциональное возбуждение, тормозящее сознательную 

интеллектуальную деятельность, то есть эмоции порождают напряжение, при 

котором любой повод может вызвать разрядку – импульсивное действие.     

Таким образом, проведение данной экспертизы целесообразно для 

судебного установления возникновения состояния аффекта обвиняемого в 

момент совершения преступления. Определение состояния аффекта имеет 

значение для квалификации ст. 107 УК РФ – «убийство, совершенное в 

состоянии аффекта», ст. 113 УК РФ – «причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта». 

Третий предметный вид судебно-психологической экспертизы на 

который предлагаем обратить внимание – экспертиза способности 

несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого) с отставанием в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий либо руководить ими [3]. В данном случае необходимо 

последовательное производство сначала судебно-психиатрической, а затем 

судебно-психологической экспертиз. Первая экспертиза устанавливает 

отсутствие психического расстройства, а вторая впоследствии – способствует 

выявлению у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии и 

оценки влияния этого отставания на поведение испытуемого в момент 

совершения инкриминируемого деяния.  

Таким образом, экспертный вывод может быть сформулирован только 

при совместном использовании познаний в области психиатрии и психологии, 

то есть в рамках комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Четвёртый предметный вид судебно-психологической экспертизы – 

экспертиза способности свидетеля или потерпевшего правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них 

правильные показания. Данная экспертиза может быть направлена как на 

взрослого, так и на несовершеннолетнего, являющегося свидетелем или 
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потерпевшим по делу. Хотя в некоторых случаях вопрос о способности 

правильно воспринимать факты и давать о них правильные показания может 

быть поставлен и в отношении обвиняемого и подсудимого. 

 По процессуальному положению подэкспертных лиц различают 

экспертизы обвиняемых (подозреваюмых, подсудимых), свидетелей и 

потерпевших. Рассматривая виды судебно-психологической экспертизы по 

уголовным делам непосредственно с участием несовершеннолетних, мы 

обратили внимание на исследование А.Р. Залиева [2, С. 411], в котором 

выделяется три вида судебно-психологических экспертиз в отношении 

несовершеннолетних, в зависимости от процессуального положения: 

экспертиза несовершеннолетнего правонарушителя; экспертиза 

несовершеннолетнего потерпевшего; экспертиза несовершеннолетнего 

свидетеля нарушения закона. 

При производстве судебно-психологической экспертизы 

несовершеннолетнего правонарушителя сначала выясняется возможность 

подростка осознавать значение совершаемых действий и руководить ими. 

Затем устанавливаются особенности психики малолетнего и оценивается 

уровень его умственного развития, что позволяет определить возможность 

привлечения его к уголовной ответственности и наказание [2, С. 411].  

Установление возраста уголовной ответственности в законодательстве 

подразумевает, что психическое развитие лица, достигшее данного возраста, 

находится на соответствующем уровне, и подросток может полностью 

осознавать свои действия и понимать их последствия. Но поскольку 

личностное развитие у каждого индивидуально, на практике немало случаев 

отставания в психическом развитии, признаками которого могут быть: 

инфантилизм, легкомысленное отношение к своим поступкам, слабое 

развития органов чувств и т.п [3]. Судебно-психологическая экспертиза 

несовершеннолетнего позволить выяснить, соответствует ли уровень его 

психического развития паспортному возрасту [8, С. 158].  
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В том случае, если отставание в психическом развитии является 

результатом психических болезней, то несовершеннолетнего привлекают к 

уголовной ответственности и могут назначить принудительные меры 

медицинского характера [1, ст. 22].  

Второй вид психологической экспертизы в отношении 

несовершеннолетнего назначается в тех случаях, когда он является 

потерпевшим в случаях причинения ему вреда. На практике обычно судебно-

психологическая экспертиза потерпевшего назначается по фактам 

посягательства на половую неприкосновенность, нравственное и физическое 

здоровье несовершеннолетних [1, ст. 134, 135]. 

Основаниями, обуславливающими назначение психодигностического 

исследования в отношении потерпевших, являются следующие [2, С. 412]: 

малолетний возраст, низкий уровень психического развития, особенности 

характера, трудности восприятия информации, данные о необычном 

психическом состоянии потерпевшего в момент происшествия 

(растерянность, тревога) либо неблагоприятное состояние (болезнь, травма), 

данные о влиянии на потерпевшего людей, заинтересованных в исходе дела, 

противоречивости показаний, или серьезные несовпадения содержания 

показаний потерпевшего с другими данными уголовного дела. 

 Эти же основания могут быть применены и к назначению экспертизы в 

отношении несовершеннолетнего свидетеля. Кроме этого, противоречивость 

свидетельских показаний может быть вызвана воздействием социально-

психологической атмосферы на несовершеннолетнего; психологическими 

причинами; тревожным эмоциональным состоянием.  

Таким образом, сотруднику правоохранительных органов, 

расследующему преступления с участием несовершеннолетних, необходим 

достаточно высокий уровень знаний, касающихся особенностей психики и 

поведения несовершеннолетних для предотвращения возникновения проблем 

при формулировании вопросов для эксперта и верного выяснения 

особенностей поведения подростка, которые необходимо исследовать в ходе 
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судебно-психологической экспертизы. В связи с этим, с нашей точки зрения, 

целесообразно привлечение специалиста-психолога в качестве консультанта 

по всем делам с участием несовершеннолетних, привлекаемых в качестве 

подозреваемых или обвиняемых, потерпевших и свидетелей. 

 Кроме того, для решения проблем, связанных с вопросами 

использования специальных знаний в рамках производства судебной 

экспертизы, по-нашему мнению, необходимо: 

1 закрепление единого межведомственного подхода к классификации 

судебных экспертиз не только в теоретических изысканиях, но и на 

нормативном и прежде всего, межведомственном уровне; 

2 улучшение подготовки на уровне вуза с помощью специальных 

курсов, читаемых как студентам медикам-психологам, призванным в будущем 

выполнять судебно-психологические экспертизы, так и будущим юристам, 

обязанным грамотно использовать их в своей практике. 

Подробное изучение классификации судебных экспертиз станет 

гарантией того, что следователем или судом будет выбрана не только 

требующаяся для проведения экспертиза в каждом конкретном случае, но и 

будет выбран эксперт нужной специализации, и на его разрешение будут 

поставлены соответствующие его специализации вопросы. Также указанная 

классификация сможет повлиять и на решение вопроса о назначении 

комплексной экспертизы, подлежащей назначению в том случае, если 

исследование должно проводиться в рамках различных родов судебной 

экспертизы. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что развитие возможностей 

психологии и юриспруденции приводит к расширению сферы судебно-

психологических экспертиз. Многообразие видов судебно-психологической 

экспертизы требует от лиц, назначающих и осуществляющих производство 

экспертизы наиболее тщательного изучения этой области юриспруденции.  
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 В настоящее время каллиграфия утратила свою ценность. Большинство 

мнений сводится к тому, что каллиграфия - это одна из 

отраслей изобразительного искусства, которая является немаловажным 

условием жизнедеятельности каждого человека, а некоторые полагают , что 

«хороший» почерк это характер, и поэтому сформировать его 

невозможно. Информационный век развития человечества не отображает 

прошлую востребованность в каллиграфическом почерке. 

 Каллиграфия возникла в глубокой древности. Термин был образован от 

2-х греческих слов, которые интерпретируются как "красота" и "письмо", то 

есть «красивописание». В самом термине уже было заложено его определение. 

Каллиграфия - это мастерство человека писать красиво, грамотно и 

талантливо. В современном мире понятие трактуется следующим образом: 

"это искусство оформления знаков в эмоциональной, гармоничной и искусной 

манере". 

 На сегодняшний день в образовательных учреждениях чужды уроки 

каллиграфии. Качество почерка большинства детей становится существенным 

препятствием на пути к полноценному использованию письма в качестве 

средства общения. Данную проблему призваны устранить занятия 

по чистописанию. 

 У данного вида деятельности имеются и другие цели. Философ 

Мин Тао в своих работах отмечал то, что "при занятии каллиграфией 

необходимо проявлять внимательность и аккуратность". Однако, по мнению 

мыслителя, цель каллиграфического почерка заключается не только в красоте 

и понятности, но, в первую очередь в возможности 

духовно самосовершенствоваться». Каллиграфия влияет на развитие 

психического и физического здоровья, стимулирует работу тончайших мышц 

рук, работу мозга и воображения. Именно поэтому, она рассматривается как 
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"обогащенная среда, в которой связывается работа сознания, воображения, 

мелкая моторика рук, анализ результата, личная и языковая память" 

 Сама основа правописания закладывается в начальной школе, где 

система обучения имеет свои особенности, обуславливающая возраст, 

особенности детей и уровни владения знаниями, умениями и навыками.  

 Обучение учащихся начальных классов письму -  это один из самых 

сложных и многоступенчатых процессов в работе педагога. В период занятия 

каллиграфией с помощью специальных упражнений у учащихся происходит 

процесс формирования важнейших навыков, которые помогут сохранить 

четкий, разборчивый и красивый почерк даже во время быстрого письма.  

 Задача учителя начальных классов заключается не просто в обучении 

детей писать, а в том, чтобы включить в учебный процесс элементы 

воспитательной работы. Педагог берет на себя ответственность за то, чтобы 

научить детей ставить правильные цели и стимулирование учащихся на 

умственное, духовное и нравственное развитие.  

 Каллиграфический почерк - это манера четкого, понятного и красивого 

изображения букв при письме, характер начертаний букв в письме. Педагогу 

необходимо  донести до учащихся, что красивый почерк — это признак 

положительных внутренних качеств человека. Красивый почерк — это 

показатель аккуратности личности.  

 Каллиграфический почерк является одним из самых эффективных 

способов воспитания чувства эстетики и воздействия на эмоциональное 

развитие личности. Дети учатся точности, сосредоточенности, выработке 

привычки старательности, внимательности к выполнению различных видов 

заданий.  

  Говоря о пользе письма, нельзя не упомянуть и о влиянии на 

физическое здоровье людей, ведь именно на занятии по каллиграфии у детей 

формируется умение правильно держать пальцы, ладони и запястья. Именно 

это оказывает положительное влияние на развитие мышц рук, плеч, спины и 

ног.   
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 Известный врач, изучающий вопросы педагогики - В.Ф. Базарный - уже 

долгое время внимательно исследует, какое влияние на здоровье оказывает 

письмо шариковой ручкой на детей. Дело в том, что существует важное 

отличие между тем, как люди пишут шариковой ручкой и тем, как они пишут 

перьевой ручкой. Во время письма пером у ребенка постепенно 

вырабатывается моторный автоматизм. Этот автоматизм  созвучен с тем, как 

работают его биоритмы: мышцы рук работают в чередующимся режиме 

между усилиями и расслаблениями. 

 Когда же ребенок пишет шариковой ручкой, то он практикует так 

называемое безотрывное письмо, в результате чего мышцы все время 

испытывают напряженность. Это угнетает нервную и мышечную систему, 

разрушает ритм во время формирования непроизвольной моторики. 

 Говоря о понятии «письмо», нельзя не сказать о том, что это очень 

сложная, требующая усилий деятельность человека. Влияние данной 

деятельности на мозг неоспоримо. Рассмотрим это на примере кончиков 

пальцев. Каждый палец, используемый при письме, снабжён нервными 

клетками. Эти клетки имеют непосредственное взаимодействие с головным 

мозгом человека.  

 Данная деятельность позволяет развивать не только речь и мышление, 

но и формировать аккуратность, терпение и точность. Все эти качества 

необходимы человеку.  

 Нельзя оставить без внимания точку зрения о том, что именно письмо 

перьевой ручкой является тем, которое оказывает самое положительное 

влияние. Шариковая ручка, при этом, оказывает наименьшее положительное 

влияние от процесса письма.  

 На протяжении долгого времени российские ученые пытались выяснить, 

как именно воздействует каллиграфическое письмо на умственные 

способности. В Санкт-Петербурге на протяжении пятнадцати лет действовала 

школа каллиграфии. Она была открыта детям, имеющим трудности в 

умственном развитии. Отметим, что в качестве основы для процесса обучения 
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были использованы материалы, разработанные в 19 веке.  Обучение в школе 

придерживалось принципа: прежде чем начать изучать любые науки или 

ремесло, нужно заложить хороший фундамент, которым является сочетание 

трех качеств: способность к труду, воля и терпение. Детям, обучающимся в 

этом заведении, запрещали использовать шариковую ручку. Каждое занятие 

на любом предмете начиналось с 15 минут каллиграфии. Уже к 8 классу было 

очевидно, что данный подход дает положительные результаты [4]. 

 Абсолютно верным является факт, что письмо, а именно 

каллиграфические занятия очень важны для развития усидчивости, терпения, 

аккуратности внимательности, а также они положительно влияют на развитие 

склонности к точным наукам. 
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До изобретения книгопечатания каллиграфия была основным способом 

графического оформления знаков текста.  Каллиграфия – это искусство писать 

четким, красивым почерком. Ранее использовали бумагу, пергамент, шелк и 

такие инструменты, как кисть, тростниковое и металлическое перо. История 

каллиграфии тесно связана с развитием изобразительного искусства и 

литературы. В Китае и Япония каллиграфия ценилась как отдельный вид 

искусства, с помощью которого слова приобретали эмоционально-

символическое значение. 

Но в настоящее время мы находимся в информационном веке развития 

человечества, когда информация представляет собой одну из важнейших 

ценностей. Перья и чернильницы заменились на шариковые авторучки, а они 

в свою очередь уступают всё больше места электронным средствам записи и 

обмена информацией.  

Стремительное развитие науки и техники, создание инновационных 

технологий исключает необходимость делать что-то от руки, а с переходом в 

онлайн исчезает потребность в письме. Поэтому каллиграфия постепенно 

утрачивает свою важность и в основном используется с точки зрения 

художественного оформления. Однако этот процесс улучшает когнитивные 

способности, способствует раскрытию творческого потенциала и укрепляет 

психическое здоровье. 

В 80-х годах крупнейшая японская компания, занимающаяся выпуском 

бытовой и профессиональной электроники, – начиная переходить к 

нанотехнологиям, провела во многих странах любопытный эксперимент. 

Искали, какие методики можно использовать в данном регионе и в данной 

культуре для подготовки специалистов будущего в разных направлениях. 

Программа длилась долго. Её финансировали более 10 лет. Когда собрали 

данные, организаторы эксперимента были потрясены. Всем требованиям в 

наибольшей мере отвечала каллиграфия. Поэтому компания рекомендовала 

ввести каллиграфию с 1-го по 11-й класс во всех школах и вузах, независимо 

от специализации образовательного учреждения. Чтобы сформировать те 
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самые качества, необходимые будущим специалистам в области 

инновационных технологий. 

Существуют множество причин развивать навык каллиграфии в 

современном мире. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Снижение уровня стресса. Благодаря монотонности процесса, 

кропотливости и усиленной концентрации выписывание каллиграфических 

знаков позволяет успокоиться и снизить уровень стресса. В исследовании, 

проведенном китайскими учеными, работающими в департаментах 

лингвистики и психологии азиатских университетов, изучали воздействие 

медитации и каллиграфии на психофизическое состояние человека. В ходе 

работы было выяснено, что каллиграфия не менее полезный метод снижения 

стресса, чем медитация. Главное отличие от медитации заключается в том, что 

каллиграфия подразумевает умственную работу и тем самым улучшает 

когнитивные способности, но в то же время помогает находиться в 

расслабленном состоянии. 

2. Тренировка внимания. Процесс каллиграфии требует усиленной 

концентрации, так как чаще всего чернила стереть невозможно и одно 

неловкое движение может испортить все. Один из способов развития 

внимания — выполнение упражнений, требующих максимальной 

включенности и нахождения «в моменте». Для получения результата 

необходимо заниматься этим регулярно. 

3. Развитие творческого потенциала. Каллиграфия — это творчество, она 

подразумевает создание индивидуального стиля письма, придания знакам 

эмоциональности. Ведь задача каллиграфа не просто оформить текст с 

эстетической точки зрения, но и правильно расставить акценты и сделать его 

запоминающимся и ассоциативным. 

4. Укрепление здоровья. Ян Пу, каллиграф и профессор Института 

графических коммуникаций в Китае (Beijing Institute of Graphic 

Communication), провел ряд исследований, в ходе которых отметил 

положительное влияние каллиграфии на когнитивные функции. В частности, 
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значительные изменения произошли с детьми с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности, также улучшились умственные процессы у 

пациентов с болезнью Альцгеймера. Также имеются клинические 

доказательства того, что каллиграфия способствует эмоциональной 

стабильности пациентов с депрессией. 

Каллиграфия позволяет улучшить психологическое и физическое 

здоровье и используется как терапевтический метод. 

Положение пальца, ладони, запястья при удерживании ручки или пера, 

подвешивание запястья в воздухе, непрерывное движение вперед и назад, 

влево и вправо не только могут регулировать мышцы руки и воздействовать 

на нервные окончания, но и укреплять плечи, спину, поясницу. В процессе 

необходимо держать осанку, иначе это может привести к искривлениям 

позвоночника. 

5. Тренировка памяти. Каллиграфия помогает развивать мелкую 

моторику и укреплять память. Кроме двигательных областей мозга, 

задействована языковая. Необходимо запомнить написание каждой детали, 

при этом воспринимать ее как часть полноценного текста и всегда держать в 

голове цельную картину. 

Все вышеназванные пункты имеют огромное значение в современном 

мире, именно поэтому каллиграфия, которая способствует их развитию, играет 

важную роль в современном мире. 

В течение 15 лет в Петербурге работала школа каллиграфии, созданная 

группой энтузиастов для детей с отклонениями в умственном развитии. 

Образовательный процесс в ней основывался на русских методических 

материалах XIX века. Основной принцип этого процесса заключался в 

следующем: прежде чем заниматься науками, искусством и ремеслами, 

необходимо с помощью каллиграфии заложить крепкий фундамент – основу, 

состоящую из трёх важных элементов: терпения, умения работать и волевого 

импульса. Ученикам запрещалось с 1-го по 11-й класс пользоваться 

шариковой ручкой. Любой урок начинался с 15 минут занятий каллиграфией. 
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Результат был очевиден уже к 7–8-му классу. Специалисты, глядя на 

письменные работы учеников, не верили, что так могли писать дети, к тому же 

с психическими и физическими отклонениями, настолько красивой, четкой и 

упорядоченной была форма письма. У этих детей раскрывались способности 

к математике, поэзии и искусству. После окончания школы многие из них 

поступали в лучшие вузы Петербурга, получали гранты на обучение за 

границей. Некоторым ребятам в итоге снимали инвалидность. 

Правильный почерк формируется в самом начале обучения – в 

начальной школе. Поэтому важно уделять каллиграфии больше внимания 

именно в младших классах. 

Работа по обучению навыков каллиграфии детей начинается в первом 

классе и продолжается в течение всего обучения в начальной школе, то есть 

выступает основой при закладывании в школьниках способности к 

правильному и грамотному письму в будущем. 

Таким образом, каллиграфическое письмо дисциплинирует человека, 

учит его усидчивости и спокойствию, а это именно то, чего так не хватает 

многим детям. К тому же при изучении каллиграфии у детей выравнивается 

почерк. Буквы в школьных тетрадках приобретают одинаковую величину, а у 

ребенка развивается мелкая моторика и фантазия. По почерку школьника 

можно сказать очень многое: характер, психическое состояние, умственное 

развитие. Красивая каллиграфия откроет ребенку множество дорог в будущем. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

каллиграфия продолжает занимать важное место в современном мире. 
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Аннотация: Статья посвящена аналитическому рассмотрению части 

концептуально-теоретической основы изучения места и роли волонтёрских 

отрядов в политической системе Российской Федерации на современном 

этапе. Автором определена инструментальная функция волонтёрства 

применительно к взаимодействию политических институтов с гражданским 

обществом. В статье рассматриваются теоретические позиции по исследуемой 

проблеме, которые обозначены в научных аналитических и научных 

публикациях, условно разграниченных на три группы: опосредованного и 

непосредственного отношения к системе политики, а также политизации 

волонтёрских организаций. В итоговой части статьи констатируется факт, в 

соответствии с которым концептуально-теоретическая база изучаемой 

проблематики будет находиться на стадии постоянного совершенствования.                   
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Annotation: The article is devoted to the analytical consideration of the part 

of the conceptual and theoretical basis for studying the place and role of volunteer 

units in the political system of the Russian Federation at the present stage. The author 

defines the instrumental function of volunteerism in relation to the interaction of 

political institutions with civil society. The article discusses the theoretical positions 

on the problem under study, which are indicated in scientific analytical and scientific 

publications, conditionally divided into three groups: indirect and direct relation to 

the system of politics, as well as the politicization of volunteer organizations. In the 

final part of the article, the fact is stated, according to which the conceptual and 

theoretical basis of the studied problems will be at the stage of constant 

improvement. 
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Безусловно неоспоримым следует признать то обстоятельство, что 

применительно к области политической науки фундаментальная основа 

концептуально-теоретического обоснования изучения проблематики 

функционального присутствия волонтёрских групп в системе политики 

современной России находится начальном этапе формирования. В первую 

очередь данный факт обуславливается, определённым образом, некой 

эмпирической составляющей рассматриваемого вопроса, в рамках которой 

достаточно уместным представляется акцентирование внимания на весьма 

конкретизированном утверждении значительной части представителей 

отечественного волонтёрства об осуществлении своей деятельности вне 

политической сферы страны [7, с. 75-76]. Кроме того, в среде российского 

социума также присутствует мнение в отношении признания в качестве 

очевидного наличие диаметральной противоположности волонтёрского и 

общественного движений [20, с. 1]. 

Вместе с тем, более общее и масштабное восприятие рассматриваемой 

проблематики через политологическую призму, как следствие 
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существующего, на настоящий момент, комплекса теоретических изысканий, 

в рамках которых предпринимаются попытки, посредством результатов 

проводимых аналитических исследований, аргументировать 

сегментированную политико-функциональную направленность специфики 

волонтёрских организаций Российской Федерации на современном этапе. 

На сегодняшний день наиболее пёстрая часть библиографии 

политической науки, представляющей совокупность исследовательских 

описаний области изучения деятельности волонтёрских групп в системе 

политики России, насыщена публикациями, в которых подчёркивается 

опосредованное политическое предназначение волонтёрства, выполняющего 

инструментально-обслуживающую функцию относительно проводимых на 

государственном и межгосударственном уровнях мероприятий, усиливая, 

таким образом, коммуникативную составляющую глобализационных 

процессов на уровне социумного взаимодействия [1, с. 432].  

Актуализированная направленность рассматриваемой тематики 

усиливается, в настоящий момент, непосредственной всевозрастающей 

политической ролью волонтёрских движений. С одной стороны, на 

существующие волонтёрские организации достаточно активно подвергаются 

процессу политизации со стороны определённых политических акторов. С 

другой стороны – институты политики сами занимаются созданием неких 

добровольных групп активистов, в задачи которых входит реализация 

соответствующей пропагандистской функции посредством точечного 

контакта с представителями электоральной среды, а также, как отмечает К.В. 

Фадеев: «публичных мероприятий и участия в массовых мероприятиях, 

приуроченных к государственным праздничным датам, с целью 

осуществления либо непосредственной агитационной деятельности, либо 

опосредованной её реализации через призму организации акций, концертов, 

креативных поздравлений и т.д.» [28, с. 202]. Вполне естественным 

представляется тот факт, что данной предметной составляющей обозначенной 
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научной проблемы исследователи начали уделять значительное внимание [27, 

с. 88]. 

Несмотря на то обстоятельство, что концептуально-методологическая 

база изучения роли и места волонтёрских движений в политической системе 

современной России находится, как было обозначено выше, на начальной 

стадии своего оформления, количество научных трудов и разноуровневых 

публикаций, посвящённых рассмотрению данной тематики, к настоящему 

моменту весьма значительно. Данный факт позволяет предпринять попытку 

условной классификации существующего, на сегодняшний день, массива 

соответствующей литературы.  

Нельзя не обратить внимания на то, что ограничительные рамки 

содержания настоящей статьи предполагают освещение, посредством 

упомянутой типологизации, определённого количества теоретических 

положений, ориентированных на исследовательский процесс политической 

роли современного российского волонтёрства, содержательная специфика 

которых предположительно наиболее близка к отображению объективной 

реальности, наблюдаемой в рассматриваемой сфере. Кроме того, следует 

отметить, что по этой же причине в тезисно-аналитическом порядке в 

настоящей публикации представлены научно-концептуальные воззрения 

последних трёх лет. 

Первая группа насыщена теоретическими изысканиями, не имеющими 

прямого отношения к предметному сегменту изучаемой проблематики. 

Вместе с тем, их содержательная специфика предполагает экстраполирование 

описываемых соответствующими авторами результатов проведённых 

исследовательских работ в области выявления особенностей 

функционального предназначения волонтёрских организаций на предметную 

составляющую обозначенной тематики. 

Авторство одного из таких трудов принадлежит В.В. Овсию, 

специализирующемуся на исследованиях волонтёрства в молодёжной среде. 

Обозначив собственную позицию по вопросу тотальной зависимости степени 



 

37  

продуктивного функционирования волонтёрских движений России от 

трансформационной направленности действия определённых институтов 

государства, ретранслирующих волонтёрскую деятельность в качестве нормы 

социального развития, Овсий, таким образом, с некоторой условностью, 

ориентирует на очевидное восприятие того обстоятельства, что 

рассматриваемые группы выполняют разного рода функции, опосредованно 

представленные в политической системе страны, но масштабность и качество 

которых всецело зависит от условий, создаваемых для развития волонтёрства 

соответствующим межинституциональным взаимодействием элементов 

данной системы.  

Исследователь обращает внимание на инструментальный окрас 

волонтёрских движений, которые, преимущественно для представителей 

молодого поколения россиян играют стартовую роль в перспективном 

обозначении значимого социального статуса [21, с. 52]. С точки зрения 

краеугольных сегментов, определяющих этот статус, в качестве которых 

выступают властное и материальное положение [25, с. 1], можно 

констатировать, что изучаемая область является некой платформой 

начального карьерного пути в последующей государственно-политической 

деятельности.  

Овсий характеризует волонтёрство как один из признаков проявления 

гражданской активности, которая, на протяжении всего исторического 

периода формирования и развития в нашей стране находилось под патронажем 

властных структур и использовалось в рамках реализации государственной 

политики [22, с. 139-141].    

Подвергая аналитическому рассмотрению предполагаемые мотивы как 

активности волонтёрских групп относительно их включения в различные 

событийные процессы государственного и международного масштабов, а 

также самого участия представителей отечественного социума в волонтёрских 

движениях Ю.Г. Волков и В.В. Овсий обращают внимание на то 

обстоятельство, что применительно к исследуемой проблематике ключевым 
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мотивационным аспектом выступает потребность в расширении 

непосредственного коммуникационного пространства, максимально 

увеличивающего возможности последующего успешного построения 

карьерного пути [4, с. 183-184], безусловно предполагающего перспективное 

обозначение собственной акторской позиции в политической сфере. Такое 

стартовое, в профессионально-трудовом смысле, предназначение 

волонтёрства отвечает, в синтезируемом порядке, как естественной, так и 

социальной природе политики с точки зрения восприятия её в качестве общего 

и целостного явления [23, с. 1].  

Д.А. Квон и Е.А. Коган разделяют мнение Волкова и Овсия по вопросу 

краеугольной мотивации участия граждан в волонтёрских движениях. Авторы 

убеждены в том, что предприимчивость, ориентированная на повышение 

личностного социального и карьерного статуса, занимает доминирующее 

положение в мотивационном комплексе, детерминирующим волонтёрскую 

деятельность [9, с. 116]. Учёные, ссылаясь на умозаключения М.В. Певной, 

видят основную проблему развития рассматриваемой области в России с 

ограничениями, выдвигаемыми субъектами чиновничьего аппарата 

применительно к развитию одних деятельностных волонтёрских направлений 

для наращивания функционального потенциала других. Подобным образом в 

изучаемой сфере прослеживается явное проявление административного 

ресурса, тотально патернализирующего внутреннюю политику волонтёрства 

и подвергающего её всестороннему огосударствлению. Этот факт, на 

основании утверждений Квон и Коган, способствует популяризации одних 

функциональных направлений волонтёрства в ущерб другим и, 

соответственно, оказывает тормозящий эффект на расширение 

деятельностной волонтёрской среды [9, с. 118].  

М.И. Васильковская и В.Д. Пономарёв в свою очередь отмечают 

наличие в современном российском обществе институционализированного 

волонтёрства – групп добровольческих коллективов, находящихся под неким 

воздействием определённых составляющих социумной среды. Следовательно, 
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группы волонтёров, подверженные опосредованному регулированию со 

стороны определённых институтов, являются объектами, относящимися к 

политической системе страны на условиях их инструментально-

эксплуатационной роли в процессах внутренней и внешней политики России. 

Авторы считают наличие существенных внутренних и внешних ограничений 

деятельности изучаемых объединений регламентируют степень свободы 

волонтёрских движений [2, с. 27]. Подобная регламентация, безусловным 

образом, обуславливается специфичностью политической системы страны и 

устанавливается её ключевыми элементами.   

В.Д. Иванов, рассматривая волонтёрство в качестве механизма, 

априорно ориентированного на эффективность решения социально-значимых 

задач, солидаризируется с В.В. Овсием в вопросе детерминационного 

предназначения этой сферы – раскрывающей потенциал активного 

ориентирования представителей общества на реализацию собственной 

гражданской позиции. Принципы волонтёрства, перечисляемые Ивановым, к 

каковым относятся: добровольные действия в настоящей области, 

продиктованные личностными интересами и частной мотивацией; социальная 

активизация; стремление к улучшению качества жизни и углублению 

межличностной солидарности; наивысшая степень коллективизации 

функционала, нацеленность на решение наиболее важных общественных 

проблем [6, с. 14], с точки зрения очевидной естественности указывают на 

значимость его патерналистического контроля со стороны политической 

системы.  

З.К. Селиванова утверждает, что посредством осуществления 

волонтёрской деятельности соответствующей частью российского общества 

предпринимаются попытки поиска и прохождения путей достижения 

результатов, имеющих непосредственное отношение к традиционным 

ценностным ориентирам, отвечающим ментальной потребности россиян. По 

этой причине, по мнению автора, государство выстраивает политику, 

направленную на процессы вовлечения волонтёрских движении в социально-
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политическую среду. В рамках данной политики формируются и 

совершенствуются условия взаимодействия власти и общества. К указанным 

результатам учёная относит следующее: «взаимопомощь, сострадание, 

бескорыстная помощь ближнему, общее дело, потребность в единении и 

общении, любовь к Родине и ненависть к врагу» [24, с. 115]. В таком ключе 

допустимо рассмотрение волонтёрских групп как опосредованных элементов 

политической системы, играющих немаловажную роль в претворении в жизнь 

стратегического курса развития страны.  

Весьма примечательной, в контексте первой группы концептуальных 

положений относительно исследуемой проблемы, представляется 

теоретическая позиция Т.А. Шульгиной, краеугольной составляющей области 

научных интересов которой служит тема развития волонтёрства в рядах 

отечественного студенчества. Настоящая примечательность обуславливается 

наличием очевидной объективности, которая заключается в том, что 

значительную и, преимущественно подавляющую основу волонтёрской сферы 

составляют учащиеся высших учебных заведений Российской Федерации. 

Автор отмечает, что внутренняя и внешняя деятельность вуза, как 

государственного институционального образования подвергается 

регулятивному воздействию со стороны властных структур не только по 

обязательному управленческому каналу – через исполнительные органы 

власти, но и опосредованно – через волонтерские движения, которые 

Шульгина относит к инструментарию государства, при помощи которого 

реализуется молодёжная политика страны в отдельно взятом учебном 

заведении системы высшей школы России. Кроме того, исследовательница, 

солидаризируясь в общем порыве взглядов и мнений по вопросу участия 

волонтёрских групп в функционировании российской политической системы, 

обращает внимание на многозначительную роль изучаемой отрасли вне 

учебного студенческого действия в формировании гражданской позиции. 

Именно поэтому высшее руководство страны заинтересовано в 

транслировании своих функций, посредством деятельности менеджеров 
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высшего звена институтов и университетов, по синтезу личностных интересов 

каждого студента с ключевыми положениями стратегического курса развития 

Российского государства [30, с. 116-117].  

Значительный ряд исследователей, изучающих проблематику 

специфики политической составляющей деятельности волонтёров, 

акцентируют внимание на гражданской активности как стержневой 

функциональной детерминанте, определяющей особенность политического 

предназначения волонтёрских групп. Данное предопределение является 

краеугольным концептом в теоретических позициях, представленных во 

второй группе научных публикаций, в которых подчёркивается 

непосредственная связь волонтёрства с политической сферой.  

Рассматривая волонтёрские организации в качестве подструктурных 

образований как различных государственных и негосударственных 

институтов, И.А. Ветренко видит важность их действенного 

инструментального участия в построении и развитии межсекторного 

партнёрства на территории Российской Федерации. Волонтёрское крыло 

государственного органа или общественной НКО в нашей стране активно 

используется, по мнению автора, в области артикуляции интересов различных 

социальных групп. Взаимодействуя друг с другом в рамках добровольческого 

решения вопросов, масштабность которых обуславливает их выпадение из 

поля зрения государства, волонтёры, представляющие институциональные 

структуры, способствуют упрочнению власти действующих органов 

государственного управления и, следовательно, вносят таким образом 

существенный вклад в социально-экономические и политические 

преобразования российского общества.   

Волонтёрство, являясь, на основании умозаключений Ветренко, 

прочным связующим звеном межсекторных и межотраслевых партнёрских 

отношений, создаёт, на микроуровне, фундаментальную основу усиления 

защиты интересов всех участников обозначенного сотрудничества, 

достижения консенсуса в основных социально-экономических и 
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политических областях жизнедеятельности россиян через призму совместного 

осуществления общественно-полезной деятельности. 

Исследователь отмечает, что начальная апробация практического 

внедрения волонтёрского участия во внутриполитических процессах страны 

берёт своё начало 18 марта 2018 года – даты проведения выборов Президента 

Российской Федерации. На данном мероприятии использовался массивный, в 

количественном и качественном смыслах, волонтёрских корпус наблюдателей 

от Общественной палаты и палат регионов, институт которого был 

законодательно оформлен 5 декабря 2017 года [18, с. 1]. Ветренко 

констатирует тот факт, в соответствии с которым данный институт 

волонтёров-наблюдателей стал решающим фактором легитимации выборных 

процедур на территории России.  

Во внешнеполитические процессы отечественные волонтёрские группы 

функционально включены с самого начала XXI века посредством 

осуществления добровольной обслуживающей деятельности на 

международных мероприятиях, которые проводятся на территории 

Российского государства. 

Ветренко считает, что существенную роль в повышении социально-

политического статуса волонтёрских организаций в системе внутренней 

политики России сыграл Указ Президента об объявлении в стране 2018 год – 

годом волонтёрства [19, с. 1]. Этот факт детерминировал количественный рост 

представителей добровольческой сферы и активизацию волонтёрской 

деятельности в молодёжной среде российских граждан.   

В соответствии с утверждением автора легитимация волонтёрского 

движения на государственном уровне посредством вступления в силу 

федерального закона, регулирующего функционирование данной отрасли, 

придала особый политико-правовой окрас изучаемой области. Его основное 

отличие от Закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтёрстве)» от 11 августа 1995 года заключается в том [16, с. 1], что новый 

законодательный акт наделил полномочиями отдельные органы власти нести 
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ответственность за создание всевозможных условий по реализации этой 

деятельности [17, с. 1]. К ним Ветренко относит создание и надлежащий 

надзор за инфраструктурным обеспечением волонтёрства, помощь в 

аккумуляции всех составляющих ресурсной базы, открытие поощрительных 

фондов государства, выделение помещений для работы, находящихся на 

государственном балансе, и т.д.   

Внешнеполитическое опосредованное участие волонтёров учёный 

связывает с обслуживающей деятельностью добровольцев на всевозможных 

международных мероприятиях, не утруждаясь их разграничением на 

политические и неполитические [3, с. 153-155]. Вместе с тем настоящее 

уточнение является важным признаком, определяющим уровень 

волонтёрского вклада в развитие межгосударственного сотрудничества.  

В.В. Касьянов в своих научно-аналитических изысканиях по вопросу 

взаимодействия органов государственной власти и волонтёрских организаций 

указывает на наблюдаемое постоянство тотальной патерналистической 

активности властных структур в процессах развития добровольческих начал в 

российском обществе при отсутствии системного характера сотрудничества 

властно-управленческих элит и волонтёрского представительства. Именно по 

этой причине Касьянов допускает тот факт, что волонтёрская деятельность 

выполняет функцию обслуживания политических интересов 

институциональных подразделений государственного менеджмента и 

чиновничьего аппарата в формате разрешения актуальных социальных 

проблем. При этом автор утверждает следующее: «в настоящее время, на 

данном общественно-историческом этапе, волонтёрство (добровольчество) 

активно вплетается в политические и процессы современного Российского 

государства» [8, с. 51]. 

Исследователь убеждён в стратегической значимости для высшего 

руководства страны волонтёрской сферы, как краеугольной составляющей 

общественного развития, базирующейся на морально-этической 
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фундаментально-ценностной основе. Данный фактор является определяющим 

в очевидности поддержки В.В. Путиным добровольчества.  

Находясь в зависимости от социально-исторической обстановки 

волонтёрство раскрывает широкий спектр общественного созидания, 

выступающее в качестве некоего функционального поля, оказывающего 

максимально существенное воздействие на воспитательные процедурные 

моменты применительно к взращиванию активной гражданской позиции и 

повышению уровня социальной ответственности россиян. Наличие 

настоящего ключевого показателя важности волонтёрских организаций нашей 

страны для продуктивного функционирования её политической системы 

предопределила институционализацию добровольческих групп и их 

инструментально-обслуживающее предназначение применительно к 

соответствующим политическим действиям властей в зависимости от 

атрибутивных показателей текущей ситуации [8, с. 55].     

В.С. Тормошева относит волонтёрство к латентной форме 

индивидуального и коллективного участия российских граждан в 

политической жизни страны. Вместе с тем, в настоящем движении учёная 

видит действия добровольческих акторов по удовлетворению определённых 

социальных потребностей, итоговая направленность которых ориентирована 

на формирование коммуникативного основания последующей политической 

повестки соответствующей аудитории. Коммуникационные последствия 

придают масштабность информативности волонтёрских групп и, как 

следствие этого, детерминируют их перспективную и потенциальную 

политическую активность [26, с. 647, 650]. 

Предельно очевидное отношение волонтёрского движения к 

политической системе современного Российского государства 

конкретизируется М.Ю. Мартыновым и Н.В. Ушаковым посредством 

достаточно очевидной аргументации. Ролевое предназначение волонтёрства 

для данной системы авторы усматривают в реализации настоящими 

организациями индоктринально-инструментальных полномочий, которыми 
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они неформально наделяются со стороны властных структур. В рамках этих 

полномочий предусматриваются добровольческие действия социального 

характера, направленные на коммуникативное продвижение в общественной 

среде основных концептуальных положений государственной политики и 

идеологических констант, на которые ориентирован действующий 

политический менеджмент страны. 

Мартынов и Ушаков связывают наличие показателей объективно 

низкого уровня альтруизма россиян, детерминирующее крайне 

незначительную массовость волонтёрской среды, с тотальной 

монополизацией государством сферы материального обеспечения и создания 

организационных условий для функционирования добровольческих отрядов. 

Следствием данного факта, по мнению исследователей, является применение 

регулятивных мер российским руководством в отношении волонтёрской 

отрасли. Авторы констатируют то обстоятельство, что представители 

соответствующих властно-управленческих инстанций, наделённые 

контролирующими функциями применительно к волонтёрству, оправдывают 

действия государства по формированию рассматриваемых институтов 

необходимостью претворения в жизнь некой концепции «общественно-

государственного подхода к управлению», которая на сегодняшний день 

находится на стадии разработки исключительно в сфере образования [10, с. 1]. 

Учёные убеждены в ограниченности политической продуктивности 

отечественного волонтёрства вторичной политической социализацией его 

активистов [14, с. 80-82]. 

А.Е. Корж и С.Н. Сычанина, в противовес значительной, в 

количественном смысле, исследовательской позиции, базирующейся на 

критическом восприятии огосударствления волонтёрского движения в России, 

считают это позитивной тенденцией к повышению уровня эффективности 

взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества. 

Волонтёрские отряды в этой взаимосвязи выполняют функцию не просто 

транслятора интересов населения во власть и наоборот, но и 
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инструментального механизма, локально реализующего ситуативные 

потребности граждан на местах. Авторы считают, что подобные совместные 

действия в условиях пандемии – COVID-19 являются яркой демонстрацией 

качественного пребывания в исключительно своей роли института 

волонтёрства во внутриполитической сфере страны под патронажем 

государства [11, с. 170].  

Третья группа научных публикаций в её комплексном понимании 

отображает, в содержательном концептуально-теоретическом порядке, 

взгляды и точки зрения исследователей, указывающих на политизацию 

волонтёрской среды. Этот процесс безусловно представляется более 

масштабным относительно огосударствления волонтёрства. Можно также 

отметить, что второе является составной частью первого. 

Вполне естественным следует признать то обстоятельство, что 

политические институты, осуществляя процедуры формирования, а также 

патерналистического подчинения себе волонтёрских отрядов определяют их в 

границы категориального поля, попадающего под характеристики 

корпоративного волонтёрства. Применительно к изучаемой проблематике под 

корпоративными волонтёрскими группами подразумеваются коллективы лиц, 

посредством своей социально значимой деятельности транслирующие 

идеологические ориентиры в массовую аудиторию с целью построения 

обратной связи, предполагающей достижение эффективного результата. 

Поэтому настоящая группа лиц возлагает на себя социальную ответственность 

своей политической организации перед обществом [29, c. 1]. 

C.А. Гальченко считает, что корпоративное волонтёрство имеет 

мегамаксимальное значение как для статуса и веса представляемого ими 

институционального образования в политике, так и для социально-

экономического и политического развития государства в целом. Настоящая 

значимость обуславливается, с точки зрения автора, очевидной 

эффективностью коммуникационных процессов, которые осуществляются 

между политическим институтом и обществом посредством данной 
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добровольческой корпоративной группы на взаимовыгодной социальной 

основе. Выполняя какое-либо адресное действие в отношении определённого 

социумного сегмента от имени и под эгидой организации, имеющей 

непосредственную функциональную направленность в политике, её 

волонтёрская подструктура в результате удовлетворения конкретной 

общественной потребности расширяет границы электорального поля данной 

политической корпорации.  

Гальченко также обращает внимание на тот факт, что подобная 

естественная и стихийно выстраиваемая взаимосвязь играет ключевую роль в 

стейкхолдерском синтезе института политики и общества, масштабируя, 

таким образом, интеграционные начала политического и социального 

интересов при краеугольной функциональной составляющей в этом 

направлении волонтёрского движения [5, с. 1].  

А. Ширинкин видит в волонтёрстве некую начальную стадию 

карьерного пути в политической сфере. Кроме того, политолог убеждён, что 

этот путь соответствует определённому идеологическому позиционированию 

настоящего добровольца как будущего политического актора. Весьма 

конкретизированная позиция Ширинкина заключается в следующем: «рано 

или поздно любой волонтёр сталкивается с ограничениями своих 

возможностей. Решение общественных проблем рано или поздно 

предполагает определение своих политических взглядов. Именно поэтому 

волонтерство можно считать политической деятельностью» [15, с. 3]. 

М. Головин в своих умозаключениях настаивает на фундаментальном 

предопределении волонтёрской среды, имеющим ярко выраженный 

политический окрас, в качестве которого выступает совокупность 

гражданских инициатив. Активное гражданское позиционирование, 

безусловным образом, находится в радиусе пристального внимания различных 

массовых общественных движений и сил, действующих, по своему 

непосредственному предназначению, в области политики. Именно поэтому 
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волонтёрство используется всеми политическими институтами в рамках, 

определённых политико-стратегическими целями [15, с. 3].  

М. Тужик утверждает, что финансовое обеспечение волонтёрской 

деятельности предполагает заинтересованность неких лиц в собственных 

весомых позициях на политическом поле. Именно эти позиции 

предопределяют отношение таких добровольческих групп к системе 

российской внутренней политики на инструментально-обслуживающем 

уровне [15, с. 3]. 

А. Зайцева, в некотором роде, солидаризируется с точкой зрения 

Гальченко в вопросе восприятия, в качестве очевидного факта, молодёжных 

партийных объединений как волонтёрских организаций политических партий 

современной России [15, с. 3].  

Резюмируя изложенные выше мнения по проблеме сегментированного 

определения волонтёрского движения применительно к политической 

системе, Е. Николаева подчёркивает, что добровольчество по своей природе 

не может иметь какого-либо отношения к сфере политики. Вместе с тем, автор 

констатирует неизбежность воздействия активистов, несущих добро в массы, 

на политические процессы. Данное воздействие может носить как осознанный, 

так и не осознанный характер. Именно это обстоятельство придаёт ярко 

выраженный окрас привлекательности волонтёрства, как инструментального 

атрибута, для индивидуальных и коллективных акторов российской 

политической среды [15, с. 3].  

А.А. Кузьминчук и С.Д. Масоров разграничивают категории не 

политического и политического волонтёрства в процессе осуществления 

попыток дать аналитическую оценку влияния волонтёрской деятельности в 

политике на социализацию молодого поколения россиян в этой же сфере. 

Исследователи разделяют мнение значительной части рассмотренных выше 

умозаключений авторов, в соответствии с которыми подобные 

добровольческие объединения являются необходимым инструментарием 

субъектов, предпринимающих стратегические шаги на пути продвижения 
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собственных персон, а также своих представительств в государственные 

властные структуры. 

Авторы убеждены в том, что и само такое добровольчество в сфере 

политики оказывает достаточно весомое влияние на события, процессы и 

явления, происходящие в обозначенной области жизнедеятельности 

российских граждан.  

Кроме того, Кузьминчук и Масоров солидаризируются с точкой зрения 

политолога Ширинкина, обращая внимание на тот факт, что политическое 

волонтёрство самими его участниками воспринимается однозначно в качестве 

предварительного, но существенно эффективного этапа перспективного 

продвижения по карьерной лестнице [13, с. 54-56]. 

Небезынтересной представляется позиция Ф. Крашенинникова, 

убеждённого в том, что в политическим волонтёрстве заинтересованы лишь 

акторы, которые нацелены на собственное продолжительное и весьма 

значимое присутствие на внутриполитическом поле страны. Именно эти 

субъекты занимаются активной работой по созданию добровольческих групп 

под патронажем своих организаций для использования данных волонтёрских 

движений в деятельности по формированию, упрочнению и 

совершенствованию фундаментальной основы гражданской активности в 

идеологическом ключе настоящих институтов российской внутренней 

политики [12, с. 1].  

Вывод: несмотря на сохраняющуюся дискуссионность по проблеме 

отношения волонтёрства к политической системе Российской Федерации на 

современном этапе вполне очевидной представляется наличие 

инструментальной функции волонтёрских групп в обозначенной сфере. Этот 

факт определяет политическую роль данных отрядов, преобразование и 

совершенствование которой детерминирует выявление новых 

соответствующих исследовательских проблематик в политической науке и 

актуализирует их изучение. Следовательно, концептуально-теоретическая 

база исследования места и роли волонтёрских движений в функционировании 
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политической системы нашего государства будет находиться в стадии 

постоянного совершенствования. 
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На современном этапе правового развития зарубежных стран, население 

которых в преобладающем количестве исповедует Ислам, вопросы брачно-
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семейных правоотношений и наследования наряду с традиционными 

источниками, регулируются позитивным правом и общеэтическими нормами. 

Однако, во многом, возникновение и развитие наследственного права 

сформировалось благодаря источникам классического исламского права, 

таким как Коран и Сунна.  

В классическом исламском праве, согласно мусульманско-правовой 

доктрине, не различаются наследники по закону и по завещанию. Причина 

неразграничения наследования по закону и по завещанию в исламском праве 

состоит в том, что в исламском праве нет права наследования по завещанию 

(как в понимании российского юриста): в классическом исламском праве по 

завещанию можно сделать лишь отказы. Наследниками наследодателя, 

согласно Корану могут быть наиболее близкие и родные люди1. Вопросам 

наследования в исламском праве уделено огромное значение. Не случайно, 

именно в начале Священного писания находятся нормы, касающиеся 

наследования, в суре 2, аята 180 сказано о том, что при приближении скорой 

смерти надлежит составить завещание: «Когда смерть приближается к кому-

либо из вас и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить 

завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. 

Такова обязанность богобоязненных»2. При этом Коран в суре 4, аяте 12 

предусматривает и обязательную долю в наследстве: «Вам принадлежит 

половина того, что оставили ваши жены, если у них нет ребенка. Но если у них 

есть ребенок, то вам принадлежит четверть того, что они оставили. Таков 

расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или выплаты долга. 

Им принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. Но 

если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы 

оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или 

выплаты долга. Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не 

                                                            
1 Мусульманское право: библиографический указатель по мусульманскому праву и обычному праву народов, 

исповедующих ислам. – М.: Изд. Дом Марджани, 2010. – 122 с. 
2  Кулиев Э. Коран: перевод смыслов и комментарии [Электронный ресурс]. URL: https://quran-online.ru/2/kuliev (дата 

обращения: 30.03.2021). 
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имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них 

достается одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну 

треть. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или 

выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь 

Аллах — Знающий, Выдержанный»3. Исходя из положений Корана об 

обязательной доле, исламские правоведы в  толковании и детализировании 

Священной книги – иджтихаде, утверждают о том, что наследодатель не 

может передать все свое имущество путем совершения завещания и его 

завещательная свобода ограничена обязательной долей. Свободная доля, 

которой может распоряжаться завещатель, не может составлять более 1/3 

наследства имущества, подлежащего переходу в порядке наследования, также, 

он имеет право адресовать его тому, кому пожелает, даже тем, кто не 

доводится ему родственником. Исламские богословы единодушны во мнении, 

что наследодатель может до своей смерти изменить написанное им ранее 

завещание и передать по завещанию больше чем 1/3 имущества, но только при 

согласии всех наследников по закону.  

Изменение условий завещания возможно двумя способами: устно 

проговаривая об изменениях условий завещания или его отмены, либо 

совершая действия, то есть, предоставляя в качестве подарка записанного в 

завещании имущества третьим лицам или самостоятельное использование 

составителем завещания этого имущества. 

Завещание  1/3 имущества наследодателя не должно быть направлено 

наследникам, так как в силу коранического текста они уже получают 

наследство. Согласно сунне Пророка Мухаммада (мир ему): «Поистине Аллах 

уже распределил каждому заслуживающему то, что ему причитается, и посему 

нет завещания наследнику»4.  

                                                            
3  Кулиев Э. Коран: перевод смыслов и комментарии [Электронный ресурс]. URL: https://quran-online.ru/4/kuliev (дата 

обращения: 30.03.2021). 
4 Свод хадисов Абу-Дауд № 2486 [Электронный ресурс]. URL: https://isnad.link/book/sunan-abu-dauda/12-kniga-zaveshanij-

hadisy-2862-2884 (дата обращения 28.03.2021). 
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Классическое исламское право не ограничивает наследодателя в выборе 

формы завещания: оно может быть совершенно как в устной, так и в 

письменной форме. Ещё одной необычной формой завещания является 

совершения воли знаками, то есть демонстрация своими «действиями» 

чёткого намерения завещать имущество определенному лицу5. 

Стоит отметить, что лишены прав на наследование усыновленные дети, 

однако наследодатель по своему усмотрению может оставить оформленное 

завещание в пользу опекаемого, согласно которому он получит не более 1/3 от 

общего наследства. 

В соответствии с мнением многих исламских учёных, составление 

завещания в пользу родственников, которым не достанется наследство, 

сиротам, учёным, людям, которые погрязли в пучине долговой зависимости, 

имеет статус «мустахаб6». Завещание в пользу богатых родственников, 

посторонним людям оценивается как «мубах7». Направление имущества 

посредством завещания в пользу неблагонадёжных людей, а также 

составление завещания бедными оцениваются как греховное действие.  

Оставление имущества посредством завещания на греховные дела 

(например, совершение разбоя, использование имущества в различных 

экономических преступлениях) оценивается в Шариате как «харам» - 

запретное. 

В качестве имущества и иных материальных ценностей могут выступать 

следующие категории вещей: 

1. Индивидуально определенные вещи. Если из текста завещания, не 

удаётся понять о каком именно имуществе ведётся речь или неясен его размер, 

то оставлять его в качестве наследства нельзя. 

2. Не допускается передавать по завещанию «греховное» имущество, 

например, спиртосодержащую продукцию.  

                                                            
5 Reid K.G.C., Waal M.J., Zimmermann R. Comparative Succession Law. Testamentary Formalities. – Oxford University Press, 

2011. – P. 260. 
6 Мустахаб – действие, совершение которого является богоугодным делом, а несовершение не является греховным. 
7 Мубах – действие, которое не запрещается и не разрешается; его эффект определяется изначальным намерением: если 

оно было совершено с добрыми намерениями, то такое действие находится в статусе халяль; если оно совершается со 

злостными намерениями, то оно приносит человеку грех 
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3. Имущество отдаётся наследнику исключительно целиком,  например, 

когда речь идёт о неделимых вещах.  

4.  Имущество наследодателя должно находиться в его собственности. 

5. Оговоренное имущество полностью переходит в собственность 

наследника. 

6. Если в завещании содержится пункт о совершении потенциальным 

наследником запретных действий, то они, согласно мнению исламских 

правоведов, не должны совершаться. 

7. Наследодатель обязан до передачи наследственного имущества, 

погасить все долги.   

Долги, согласно классическому исламскому праву, могут быть 4 видов: 

во-первых, долги имущества перед людьми, во-вторых долги имущества перед 

Всевышним, например, закят8, в-третьих, долги перед людьми, о которых 

стало известно при жизни усопшего, в-четвертых, долги перед людьми, о 

которых стало известно при жизни усопшего во время предсмертной болезни, 

потому что признание долгов в этот момент слабее по правовой силе, чем 

признание в момент здравия и ясной памяти9. Стоит также особо подчеркнуть, 

что до оплаты долгов наследодатель не сможет распределить своё имущество 

между наследниками по закону. 

Составление завещания на 1/3 имущества наследодателя не является 

обязанностью мусульманина, оно имеет характер дозволенного, таким 

образом, наследственное имущество в размере 1/3 доли, не переданное по 

завещанию, передается наследникам по закону.  

 

 

 

 

                                                            
8 Закят – это ежегодный обязательный налог в Исламе, который исламское право предписывает выплачивать каждому 

мусульманину со своего имущества и доходов. 
9 Нургалеев Р.М. Наследственное право в исламе: учебное пособие / Р.М. Нургалеев. – Казань: Хузур-Спокойствие, 2015. 

– 18 с. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы развития мелкой 

моторики рук у дошкольников с целью подготовки детей к 

каллиграфическому письму. Большинство детей, начинающих школьное 

обучение, испытывают значительные трудности в овладении техникой 
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письма. Причиной этого является физиологическая слабость мышц кисти и 

пальцев. У первоклассников проявляется усталость, быстрая утомляемость в 

процессе письма. В связи с этим уже в дошкольном возрасте необходимо 

готовить руку к письму, укреплять мышцы рук и кистей детей, развивать 

мелкую моторику разными способами, то есть необходимо проводить 

подготовительную работу к дальнейшему овладению письмом. Основными 

направлениями в данной работе являются гимнастика для рук, пальчиковая 

гимнастика, графические упражнения, формирование элементарных 

графических навыков.     

 

Summary. The article deals with the development of fine motor skills of 

preschool children in order to prepare children for calligraphy writing. Most children 

who start school experience significant difficulties in mastering the technique of 

writing. The reason for this is the physiological weakness of the muscles of the hand 

and fingers. First-graders show fatigue, rapid fatigue in the process of writing. In 

this regard, already at preschool age, it is necessary to prepare the hand for writing, 

strengthen the muscles of the hands and hands of children, develop fine motor skills 

in various ways, that is, it is necessary to carry out preparatory work for further 

mastering the letter. The main directions in this work are gymnastics for hands, 

finger gymnastics, graphic exercises, the formation of elementary graphic skills. 

 

Ключевые слова: развитие мелкой моторики рук дошкольников, 

каллиграфическое письмо, овладение письмом, пассивная гимнастика, 

активная гимнастика, пальчиковая гимнастика, графические упражнения.  

Keywords: development of fine motor skills of preschool children, 

calligraphy writing, mastering writing, passive gymnastics, active gymnastics, 

finger gymnastics, graphic exercises. 

 

На современном этапе подготовки детей к школьному обучению особое 

внимание родителями и педагогами уделяется развитию мелкой моторики 
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руки, подготовке к каллиграфическому письму в школьный период. Учителя 

начальной школы обеспокоены, тем, что большое число первоклассников 

испытывают трудности по овладению навыком письма. Неподготовленность 

руки ребенка к письму, а именно недостаточное развитие мелкой моторики 

руки в дошкольном возрасте может привести к возникновению трудностей в 

учебе. Поэтому проблема подготовки руки к письму у дошкольников остается 

актуальной в настоящее время. В дошкольном возрасте важно развить 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребенком двигательного и практического опыта в развитии 

навыков ручной умелости. 

Письмо – это достаточно сложный навык, включающий выполнение 

тонких координированных движений руки.  

В ходе анализа методической литературы по подготовке дошкольников 

к каллиграфическому письму были выявлены предлагаемые разными 

авторами приемы. Педагог В.В. Цвынтарный в пособии «Играем пальчиками 

и развиваем речь» особое внимание уделяет пальчиковой гимнастике с 

использованием стихов. Такого рода упражнения активизируют моторику рук, 

развивают умение управлять движениями пальцев, активизируют моторику 

рук, координацию движений [7]. 

В пособиях по подготовке дошкольников к обучению письму «Готовим 

руку к письму», «Учимся писать» Кутявиной Н.Л., Гавриной С.Е., Топорковой 

И.Г., Щербининой С.В. предлагаются упражнения на развитие начальных 

графических навыков и правильную постановку руки. Педагоги рекомендуют 

всевозможные упражнения для детей в зависимости от возраста: задания на 

штриховку, обводку, раскрашивание, задания на написание различных 

графических элементов букв [3]. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. в методических 

рекомендациях в качестве развития каллиграфических навыков у детей 

старшего дошкольного возраста предлагают систему графических 

упражнений. Данная система состоит из нескольких этапов: зарисовка фигур 
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из прямых вертикальных и горизонтальных линий; письмо наклонных линий; 

зарисовка кругов и овалов [5]. 

В пособии Тригер Р.Д., Владимировой Е.В.,  Мещеряковой Т.А. «Я учусь 

писать» дают рекомендации по развитию каллиграфии 6-7 лет. Авторы 

советуют заниматься гимнастикой для пальцев и кислей рук, упражнениями 

по ориентировке на листе бумаги, на формирование элементарных 

графических навыков и т.п. Это способствует подготовки руки к письму 

комплексно [2].  

Проанализировав учебно-методическую литературу можно обозначить 

следующие пути подготовки старших дошкольников к каллиграфическому 

письму: 

 Пассивная гимнастика – это метод массажа и самомассажа рук 

(поглаживание, растирание, вибрация с использованием мячика с шипами и 

пр.). 

 Активная гимнастика – это игры и упражнения для моторики рук 

ребенка (конструкторы, шнуровки, мозаика, плетение из бисера, работа с 

пластилином, тестом и пр.). 

 Пальчиковая гимнастика – это упражнения для кистей рук с 

использованием стихов. 

 Графические упражнения – это упражнения по постановки руки, 

активизации мелкой моторики рук (работа с карандашом, различные виды 

штриховки). 

Таким образом, изучив психолого-педагогическую, методическую 

литературу по вопросу подготовки руки дошкольников к письму мы выявили 

основные пути подготовки дошкольников к письму. 
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Аннотация: в статье, посредством аналитического обзора оценочных 

суждений политических аналитиков, рассматриваются стороны 

профессионального руководства Главы Республики Башкортостан Р.Ф. 

Хабирова. В результате синтеза и систематизации обозначенных позиций, 

транслируемых через информационные Интернет-ресурсы, сформирован 

соответствующий политический образ Радия Фаритовича. В качестве 

атрибутивных свойств данного образа выступают гибкость и взвешенность 

применительно к принятию судьбоносных решений для региона. В целом, 

положительная сторона политического имиджа Хабирова характеризуется его 

нацеленностью на наведение порядка во всех сферах жизнедеятельности 

башкортостанской общественности.               
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PLASTICITY OF THE INTERNAL POLICY SYSTEM OF THE 

REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Annotation: In the article, through an analytical review of the value 

judgments of political analysts, the sides of the professional leadership of the Head 
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of the Republic of Bashkortostan R. F. Khabirov are considered. As a result of the 

synthesis and systematization of the indicated positions, transmitted through 

information Internet resources, the corresponding political image of Radiy 

Faritovich was formed. The attribute properties of this image are flexibility and 

balance in relation to making fateful decisions for the region. In general, the positive 

side of Khabirov's political image is characterized by his focus on restoring order in 

all spheres of life of the Bashkortostan public. 

Keywords: political image, R. F. Khabirov, Radiy Faritovich, Republic of 

Bashkortostan, management, power and management transformations, political 

image. 

 

Не безызвестным представляется тот факт, что изменяемая 

направленность функционирования внутриполитической системы каждого 

российского региона как следствие её достаточно очевидной пластичности, 

всецело зависит от наличия управленческих способностей главы субъекта 

Российской Федерации к адекватному восприятию окружающей социальной 

действительности и продуктивному реагированию на общественные вызовы, 

корректируя курс властного регулирования и приводя, таким образом, к 

единому знаменателю потребности социума и стратегию регионального 

государственного управления. Этим показателем определяется уровень 

профессионального руководства первых лиц региональных властей, 

оказывающий существенное влияние на усиление положительной 

составляющей их политического имиджа. К когорте губернаторского корпуса, 

представители которой отличаются качеством подобного рода, имеет 

непосредственное отношение Глава Республики Башкортостан Радий 

Фаритович Хабиров. 

Властно-управленческие преобразования в современном 

Башкортостане, выступающие в качестве следствия деятельности 

республиканского Главы – Р.Ф. Хабирова, направленные на эффективное 

преобразование внутриполитического менеджмента с целью 
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совершенствования управленческой сферы и последующего развития всех 

отраслей жизнедеятельности населения республики, сыграли весьма 

значимую роль в обогащении положительной содержательной 

насыщенностью политического образа данного первого лица 

рассматриваемого федерального субъекта. 

Одним из примеров гибкого и взвешенного подхода Хабирова к 

решению вопросов регионального значения исключительно политическим 

путём является ликвидация острой социально-экологической проблемы, 

связанной с претензиями учредителей БСК – АО «Башкирская содовая 

компания» на производственную разработку природного памятника – горы 

Куштау [7, с. 2.]. 

Достаточно приближенный к объективному, образ Радия Фаритовича 

как руководящего деятеля российской политики, формируется в результате 

систематизированного синтеза оценок ряда политических аналитиков 

республиканского и федерального уровней. 

А. Буранчин в действиях рассматриваемого башкортостанского лидера 

усматривает наличие, в настоящий момент, попытки создания 

фундаментальной основы для реализации начальной стадии формирования 

институциональных оснований с целью поэтапного возврата Республики 

Башкортостан на ведущие социально-политические и экономические позиции 

в системе регионального развития Российской Федерации. Мнение аналитика 

заключается в том, что действующий республиканский глава выполняет, в 

целостном её понимании, прежде всего, экспериментальную функцию по 

модернизационному осуществлению модели взаимодействия политических 

элит этнических регионов с федеральной российской властью, отвечающей 

современному политическому курсу Российской Федерации – централизация 

власти в федеративных условиях и в пределах демократических принципов. 

Автор отмечает, что преобразования в указанной им политической области 

выражены в качественном подходе к ротации кадрового состава региональных 

государственных управленцев, отвечающих за внутриреспубликанскую 
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национальную политику. В результате таких перестановок в обозначенную 

сферу были привлечены компетентные акторы, обладающие способностями 

построения коммуникационных конструктивных взаимодействий между 

башкортостанской властью и, прежде всего, башкирскими этноорганизациями 

данного субъекта России [2, с. 1].  

Из содержания аналитической публикации Буранчина достаточно 

открыто прослеживается тот факт, что автор под башкирскими 

этноорганизациями подразумевает нацистскую группировку «Башкорт» [6, с. 

1], с которой Глава Башкортостана отказался вести диалог, обращая внимание 

на уголовную историю его руководства и, в связи с этим, не имеющее 

морального права оглашать позицию от имени всей башкирской нации. Сам 

Радий Фаритович неоднократно публично озвучивал как собственную 

позицию, так и позицию руководящего состава региона, которая заключается 

в нетерпимости к проявлениям расовой и этнической дискриминации, 

разрушающей целостный самобытно-ценностный атрибутивный ансамбль 

многонационального республиканского населения [1, с. 1], а также готовности 

работать по вопросам жёсткой ликвидации данных тенденций в 

башкортостанской общественной среде [8, с. 2]. Нельзя не обратить внимания 

на тот общеизвестный факт, в соответствии с которым деятельность 

организации «Башкорт» была запрещена на территории Башкортостана на 

основании решения республиканского Верховного Суда от 22 мая 2020 года 

[10, с. 1].   

Следовательно, объективные действия властно-управленческих 

структур и современного лидера Республики Башкортостан применительно к 

нацистским проявлениям в регионе, аннулируют участие группировок 

подобного рода в общественно-политической жизни нашего края. Именно в 

этом контексте допустима доля объективности в утверждениях Буранчина 

относительно продуктивности деполитизации Р.Ф. Хабировым темы 

межэтнической коммуникации разных народностей, проживающих на 

башкортостанской территории. 
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К. Калачев обращает внимание на достаточно существенное качество 

действующего республиканского главы, которое, по мнению политтехнолога, 

выражается в применении жестких подходов к управлению регионом. Автор 

также отмечает наивысший показатель системности Хабирова применительно 

к властно-управленческим структурам. Калачёв считает, что эффективность 

продвижения интересов Башкортостана на федеральном уровне соответствует 

политическому имиджу Радия Фаритовича года [4, с. 1]. 

А. Ширинкин, в свою очередь, обращает внимание на способности Р.Ф. 

Хабирова к проявлению оперативного переформатирования управленческих 

функций в соответствии с наличием текущей ситуацией в той или иной 

вверенной ему сфере. Это наблюдалось как в его работе в федеральных 

структурах власти, так и в Красногорске. В случае с Башкортостаном 

очевидно, что несмотря на свою загруженность в области российского 

аппаратного функционирования и подмосковного сити-менеджмента, 

Хабиров мониторил внутриреспубликанскую обстановку и вернулся на 

Родину максимально подготовленным к поэтапному решению накопившихся 

проблем.  

К характерным особенностям Радия Фаритовича, как политической 

личности, Ширинкин относит публичность и систематическое стремление к 

достижению эффективного результата, а также умение лавировать, 

нейтрализуя, таким образом, конфронтационные внутриэлитарные 

настроения. Политолог относит Главу Республики Башкортостан к наиболее 

успешному составу губернаторского представительства, осуществляющего 

взаимодействие с населением вверенного ему региона посредством 

социальных сетей [9, с. 1]. 

А. Галин, характеризуя специфику управления Р.Ф. Хабирова в высшей 

республиканской должности, разграничивает свою аналитическую оценку на 

три составляющих. 

Во-первых, высокая степень дорожно-транспортных происшествий с 

летальным исходом на территории Башкортостана. Под, практически, ручным 
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руководством Главы республики было организован процесс 

детализированного выявления факторов, оказывающих воздействие на 

данный показатель и последующая их систематизация. 

Во-вторых, проблема эффективности реализации кадровой политики в 

органах башкортостанской государственной службы, вернее её отсутствие, 

унаследованное, по мнению Галина, от предшественника – Р.З. Хамитова. 

Госслужащие, адаптированные исключительно к бесконтрольности со 

стороны республиканских властей и оказавшиеся неспособными к 

переориентации на режим реальной работы, который является наиважнейшим 

атрибутивным свойством подходов Хабирова к управленческой деятельности, 

в большинстве своём, освободили занимаемые должности. Специфика 

кадровой политики действующего Главы региона обуславливается системной 

алгоритмичностью селективного отбора кадрового резерва.  

В-третьих, трудности башкортостанской экономической политики, 

детерминированные дезорганизацией поставок результатов 

внутриреспубликанского производства до объектов торговли, расположенных 

на территории Республики Башкортостан. Такое целевое создание 

искусственных условий максимально заниженного спроса потенциальной 

внутрирегиональной потребительской среды в отношении местной 

продукции, безусловно, сказалось на предпринимательской производственной 

сфере, а также потребительской способности населения нашего края. В этом 

случае Галин отмечает следующее: «Радию Хабирову приходится в ручном 

режиме исправлять сложившуюся ситуацию. В этом смысле практика 

«инвестчасов», на мой взгляд, однозначно хороша. Хотя бы потому, что 

предприниматели наконец-то получили внимание к своим проблемам» [3, с. 

1]. 

Д. Купченко и Н. Павлова утверждают, что, будучи руководителем 

Администрации башкортостанского Президента, действующий лидер 

региона, на тот период, создавал политико-регулятивные условия для 

повышения максимально высокого уровня управляемости. Таким образом, по 
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мнению авторов, Хабиров подготовил республику к своему генеральному 

руководству заблаговременно, прочно укрепив сакральность высшего 

эшелона властных структур Башкортостана. В настоящий момент, первое 

лицо нашего края, по мнению Купченко и Павловой, пожинает плоды бережно 

и скрупулёзно взращённой им политики [5, с. 4.]. 

Рассмотренные аналитические оценки, транслируемые посредством, 

преимущественно, виртуальных медиаканалов формируют политический 

образ Р.Ф. Хабирова в сознании Интернет-пользователей как в целом 

положительного актора российской политики, нейтрализовавшего проявление 

межэтнических реакционных тенденций в республике, реализовавшего новую 

кадровую политику применительно к органам государственной гражданской 

службы, консолидировавшего башкортостанские политические элиты, а также 

успешно осуществляющего, по мнению большинства аналитиков, ручное, но, 

вместе с тем, системное управление через призму наведения порядка во всех 

сферах жизнедеятельности башкортостанской общественности. 
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В следствие социально-экономических изменений, которые происходят 

в современном мире, актуальной становиться проблема самореализации 
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человека в профессиональной деятельности. Из этого вытекает необходимость 

профессионального самоопределения человека, начиная с детского сада или 

школы.  Так чем раньше начинается работа над профессиональным 

самоопределением, тем больший успех во взрослой жизни можно 

прогнозировать.  

Профессиональное самоопределение можно рассматривать, как процесс 

самостоятельного и главное осознанного проектирования и реализации 

профессиональных перспектив, предполагающих соотнесение потребностей 

личности и потребностей общества [7, с. 399]. 

Рассматривая понятие профессионального самоопределения в контексте 

младшего школьного возраста, стоит уточнить некоторые положения. Так как 

младший школьный возраст является начальным этапом формирования 

профессионального самоопределения и не предполагает окончательный выбор 

профессии, то профессиональное самоопределение младших школьников 

будем понимать, как процесс длительных организованных действий по 

формированию интереса к миру профессий и желания участвовать в трудовой 

деятельности, а также ценностного отношения к труду и успешного 

осуществления саморазвития обучающихся [4, с. 97]. 

В начальной школе работа по профессиональному самоопределению 

предполагает получение профессиональной информации или 

профориентация. На данном этапе главным является получение знаний о 

существующих профессиях. Так, Е.А. Климов писал, что «осведомлённость 

(информированность) человека» - это основное средство, обеспечивающее 

успешный профессиональный выбор [3, с. 3]. Знания о мире труда и 

профессиях являются основой для достижения целей по формированию 

ценностного отношения к общественному труду.  

 В своей работе мы рассматриваем процесс профессионального 

самоопределения в ходе участия младших школьников в проектной 

деятельности.  
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Проектная деятельность в начальной школе - это метод организации 

совместной работы (учебной, творческой и др.), который предполагает 

наличие общих целей и совместного достижения результатов [1, с. 88].   

Е.Н. Землянская выделяет следующие особенности проектной 

деятельности младших школьников: 

- темы проектов подбираются в соответствии с содержаньем учебных 

предметов; 

- в первом классе длительность проекта должна составлять 1 урок, одна-

две недели во втором классе, в третьем и четвертом классе проект может иметь 

продолжительность от одного месяца до полугода; 

- проектная деятельность делиться на этапы, соответствующие 

структуре учебной деятельности т.е. погружение в проект (мотивация), 

организация работы, осуществление запланированной деятельности, 

презентация, рефлексия.  

Для достижения больших результатов при организации деятельности 

направленной на профессиональное самоопределение младших школьников, 

мы в рамках своей работы предлагаем соблюдать следующие педагогические 

условия:  

1. Разработка младшими школьниками в ходе проектной деятельности 

профориентационых игр. 

2. Привлечение родителей, как заинтересованных лиц в 

профессиональном самоопределении школьников, к оказанию поддержки 

обучающимся.  

 Игра в младшем школьном возрасте не теряет своего значения и 

продолжает оставаться эффективным способом развития детей. Многие 

авторы (Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский, Н.С. Пряжников) 

рассматривают детскую игру, как прообраз трудовой деятельности. И 

отмечают, что в процессе игры ребенок быстрее учиться, успешнее 

подготавливается ко взрослой жизни. 

В рамках работы над проектом детям предлагалось создать: 



 

76  

- профориентационные игровые упражнения, направленные на 

самопознание, узнавание различных видов профессий, также данные 

упражнения могут моделировать трудовые обязанности; 

- игры с карточками, данная игра предполагала изучение основных 

трудовых действий, необходимых знаний и умение относительно разных 

профессий. Игра основана на раскладывании карточек с описанием профессий 

на игровое поле, которое содержит 35 профессий разных категорий.  

 Пример профессионального опыта родителей оказывает на младших 

школьников большое влияние. Задавая ребенку вопрос о том, кем он хочет 

работать, когда вырастет, большинство назовут именно профессии своих 

родителей или ближайших родственников. Так же существует мнение, что 

дети реализуют в будущем даже уровень образования своих родителей т.е. 

высшее или среднее профессиональное образование [8]. 

С.И. Поздеева считает, что родителям необходимо выполнять учебные 

проекты вместе с детьми, при этом не выполняя всю работу вместо ребенка. 

Т.е. родитель должен выполнять роль помощника [5, с.65]. 

Перед организацией проектной деятельности необходимо познакомить 

родителей с тем, как они могут оказывать помощь детям на разных этапах 

проекта. Так родители могут помогать детям в следующем:  

- поддержка в самооценке проекта и мотивация на достижение 

результата; 

- оказывать информационную поддержку т.е. быть источником знания 

по определенной теме; 

- организационную поддержку т.е. помочь со систематизацией всей 

полученной информации, распределением времени и ресурсов, сопроводить 

детей на экскурсии и т.п.; 

- техническую поддержку, помощь в работе за компьютером, создание 

видеофильмов, презентаций.  

Итак, каждое из приведенных условий так или иначе оказывает 

положительное влияние на профессиональное самоопределение младших 
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школьников. Так игра выступает в младшем школьном возрасте, как форма 

труда, дети приобретают необходимые им знания о трудовой деятельности, 

профессиях, получают навыки самооценки и самосовершенствования. При 

систематической поддержке родителей на каждом этапе проекта дети 

получают необходимые знания о профессиях, осознают ценность 

общественного труда, у них формируется образ положительного 

профессионального опыта родителей, который дети хотят повторить в 

будущем.  
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 В Настоящее время все больше и больше людей сидят за 

компьютерами уже давно забыли о письме и его важности. При этом, когда 

появляется острая необходимость человек показывает низкий уровень письма 

и тем самым свою безграмотность. 
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Все эти проблемы начинаются с начальной школы  и формируются 

именно на этой ступени развития ребенка. Поэтому стоит острая 

необходимость уделять большое внимание формированию каллиграфическим 

навыкам младших школьников.  

Рассмотрим для начала что такое «Каллиграфия» - оно пришло к нам из 

древних веко еще в древней Греции оно происходило от двух слов «красота» 

и «пишу».  Под этим понятием понимается умение красиво и четко писать с 

помощью руки, придерживаясь имеющихся образцов письма. 

Для того, чтобы почерк был красивым и правильным очень важно 

придерживаться одного размера и наклона букв, правильно писать каждую 

букву и их соединять. 

На сегодняшний день, как мы уже говорили, актуальным становится 

вопрос о формировании каллиграфии у младших школьников. 

Ведь если человек не умеет грамотно и красиво писать, то общество 

просто не примет во внимание такую личность, так как современная личность 

– это человек, который постоянно интересуется саморазвитием. 

В работах современных исследователей К.Д. Ушинского,  В.А. 

Илюхиной,  Л.С. Выготского и других есть рекомендации для решения этой 

проблемы. 

И действительно сегодня большинство людей не имеют красивого 

почерка и имеют слабый уровень чистописания. Почему люди общество стало 

допускать такой уровень письма? 

Почему стало все труднее прививать детям любовь к чистописанию? 

Так как если ребенок небрежно относится к письму и его качеству , то и 

это будет развиваться в орфографические ошибки в дальнейшем, а значит 

очень скажется на успеваемости младшего школьника и его самооценке. 

Работа по формированию каллиграфических навыков у младших 

школьников начинается с 1 класса и продолжается в течении всего обучения 

на начальной ступени. 
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Цели и задачи такой  усиленной работы напрямую связан с 

формированием  правильных и устойчивых навыков письма. Именно поэтому 

на занятиях важно формировать навыки каллиграфии. 

При крупном почерке младшие школьники труднее осваивают  

орфографию, т.к. в этом случае ребенок с напряжением воспринимает 

полученную информацию. 

Методисты Безруких М.М. и Хохлова Т.Е. считают, что, учитывая 

особенности формирования движений при письме, правильным будет 

начинать с элементов букв а не с целых, и объяснять, то, что мы можем из 

элементов написать любую букву. Многие педагоги стремятся сделать лучше 

методические приемы обучения каллиграфическим навыкам. В основе каждой 

такой методики заложено глубокое изучение теории вопроса и разработок 

автора.  

В основе каллиграфии лежит именно обучения на начальной ступени, в 

начальной школе система обучения имеет свои особенности младших 

школьников, учитывая возраст и индивидуальные особенности каждого 

ученика. 

В начальной школе обучение каллиграфии ведется по трем 

направлениям: 

1) Соотнесение фонемы и буквы на основе развития фонематического 

слуха. 2) Запоминание буквенного и морфемного состава слов, активизация 

словаря учащихся.  

3) Решение грамматико- орфографических задач, через которые 

осуществляется связь всех сторон языка: фонетики, лексики, графики, 

словообразования, грамматики, семантики. 

Взаимосвязь каллиграфии и правильности письма очень важна и 

значима, особенно на первых этапах обучения письму.   

В первую очередь, прежде чем думать, как правильно изобразить букву, 

как ее соединить с другими буквами, ребенок на начальном этапе должен 

какую именно букву он хочет написать. Если младший школьник будет 
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меньше времени тратить на решение орфографической задачи, то больше 

времени и внимания будет уделяться четкости и качеству написания букв.   

В заключении, очень важно отметить, что актуальность вопроса и роли 

формирования каллиграфических навыков младших школьников. На данный 

момент большое количество педагогов ищет новые варианты методик и 

развития данного вопроса. Именно поэтому, стоит острая необходимость в 

изучении этой проблемы. 
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Каллиграфия представляет собой искусство красивого и аккуратного 

письма. Термин «каллиграфия», как правило, образован от двух слов, что в 

переводе означают: «красота» и «пишу». Каждый человек, начиная свой путь 

к познавательной деятельности, улился писать. Именно письмо помогает 

четко оформить мысли, передать основную суть изложенного и получить 

информацию. Обучение письму начинается с 1 класса, но важно не только 

учить писать, а писать красиво и каллиграфически правильно. 
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 В настоящее время проблема формирования каллиграфического навыка 

приобретает всё большую актуальность среди обучения младших школьников. 

Как уже известно, современному обществу требуется всесторонне развитая 

личность - это личность интеллектуально мыслящая, владеющая 

необходимыми навыками и умениями, направленными на решение задач 

общества. Письмо - неотъемлемая часть общения, получения информации, 

помощник в оформлении своих мыслей. Планомерная и систематическая 

работа по формированию каллиграфически правильного письма - одна из 

главных задач современной начальной школы. Кроме достижения учебных 

целей ребенком, важным аспектом письма выступают средства формирования 

грамотности, развития речи, эстетических вкусов и интеллектуальных качеств 

младших школьников. 

Каллиграфия – это искусство красивого письма, процесс формирования 

символов вручную, умение соблюдать единый размер букв, отступ от полей, 

правильный наклон 65%, а также правильную отрисовку каждой буквы. 

Каллиграфическое письмо оказывает положительное влияние на скорость 

пространственного восприятия, зрительное внимание, у человека развивается 

внимательность, наблюдательность и воображение.  

Каллиграфия, в первую очередь, это художественный процесс 

формирования красивых символов вручную на бумаге и организация их таким 

образом, чтобы слова обладали целостностью, гармонией и ритмом. 

Обращение внимания на данный процесс особо велико в начальной школе, так 

как младшему школьнику уже с первых с дней обучения необходимо 

прививать любовь к чистому и красивому письму.  

Сегодня очень актуальным является вопрос об обучении младших 

школьников каллиграфии, ведь современный научно-технический прогресс и 

бурное развитие информационного мирового поля ставит перед человеком 

обязательной задачу заниматься самообразованием. Поэтому у человека 

появляется необходимость писать не просто разборчиво, но и быстро, 

сохраняя при этом аккуратный почерк. К сожалению, согласно статистике, 
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большинство людей не обладают достаточной сформированностью 

каллиграфического навыка. Но почему в младших классах уделяется 

незначительное время для тренировки навыка каллиграфического письма и все 

труднее приучить детей к каллиграфии? Что влияет на заинтересованность 

школьников в нежелании писать грамотно и красиво? В решении этих 

вопросов заинтересованы многие педагоги. Каждый год наблюдается рост 

количества детей, обладающих проблемами чистого и орфографически 

качественного письма. Это и побуждает современных педагогов находить все 

более интересные и эффективные средства, которые замотивируют младшего 

школьника учиться красиво.  

Зачастую трудности в написании слов у младших школьников возникают 

из-за неумения соблюдать единый размер букв, отступ от полей, правильный 

наклон строки. Важным является то, что на процесс формирования навыка 

письма у младших школьников влияют как физические трудности, так и 

психологические особенности. 

По мнению Е.М. Гуровой, необходимо отрабатывать каждый отдельный 

элемент каллиграфического почерка, обучая при этом младших школьников 

писать по команде или в такт, что позволяет добиться четкости, плавности, 

ритмичности и ускоренного темпа. Ребенок научиться с первого раза понимать 

и писать то, что говорит учитель, это положительно влияет на развитие 

внимания, памяти, мышления.  

Согласно В.А Илюхиной, необходимо проговаривать при написании слов 

каждую букву в слух, благодаря чему дети легко будут усваивать главные её 

элементы.  

По мнению Т.Е. Хохлова и М.М. Безруких начинать движение при письме 

стоит с объяснения младшим школьникам того, что все буквы состоят из 

отдельных элементов, и из них можно собрать любую букву.  

Л.Я. Желтовская утверждает, что владение каллиграфией благоприятно 

сказывается на письменной речи младших школьников, благодаря чему у 

детей улучшается усидчивость, внимание, а также наблюдательность. При 
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письме у школьников работают многие функции такие как: начертательная, 

моторная двигательная, их взаимосвязь бесспорна. При письме школьник 

старается соблюдать единый размер букв, отступ от полей, думает не только, 

какие буквы нужно писать, но и как их соединить между собой. Овладев 

основами каллиграфии, ребенок автоматически пишет буквы красиво и 

правильно, уделяет внимание грамотности письма.  

Роль каллиграфии в обучении младших школьников очень велика. Задача 

педагога состоит в том, чтобы научить детей писать не только разборчиво, но 

быстро, сохраняя при этом единый размер букв, отступ от полей, правильный 

наклон, а также правильную отрисовку каждой буквы. Так как именно в 

начальной школе у детей закладываются основы формирования письма, важно 

именно в этом возрасте научить ребенка писать правильно, для этого нужно 

подобрав методики, проводить с детьми определенные виды работ.  

Таким образом, освоение детьми каллиграфического навыка письма имеет 

большое значение. Систематическая работа с детьми позволит сформировать 

навыки каллиграфии и на ранних этапах предупредить ошибки в письме. 

Приучая школьников к аккуратному и четкому письму, у детей развивается 

устная и письменная речь, формируется четкий и правильный почерк, 

усиливается внимание к орфографической зоркости, дети осваивают скорость 

и быстроту выполнения задач, в результате чего формируется 

индивидуальный почерк. Педагог воспитывает у школьников старательное 

отношение к выполнению работы, развивает не только навыки письма, но и 

другие важные качества ребенка, учитывая при этом возрастные, 

психологические и физиологические особенности младших школьников.  
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ТЕОРИЯ ИГР КАК МЕТОД ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Аннотация: В статье была рассмотрена теория игр как метод 

принятия решений. Цель теории игр – разработка рекомендаций по наиболее 

оптимальному образу действий для всех участников, находящихся в 

конфликтных ситуациях.  
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Abstract: The article considered game theory as a method of decision-making. 

The goal of game theory is to develop recommendations on the most optimal course 

of action for all participants in conflict situations. 
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Если говорить кратко то, теория игр – это часть теории, исследующая 

процессы принятия наиболее оптимальных решений. Она помогает описывать 

их в условиях конфликта и неопределённости, вызываемой столкновением 

интересов сторон конфликта. Неопределённость может быть вызвана как 

нехваткой информации о рассматриваемом явлении, так и желанием 

противников скрыть свои действия в игре. 

По своей сути, игра является математической моделью самого процесса 

функционирования конфликтующих элементов систем, при которой действия 

игроков будут происходить по определенным стратегиям. Основным 

утверждением теории игр является то, что всякий субъект системы в процессе 

достижения своих целей будет делать все возможное. От реального конфликта 

игра будет отличаться тем, что она ведется по правилам, устанавливающим 

очередность и порядок действий субъектов системы и их информированность, 

а также порядок обмена информацией и результата игры. 

В азартных играх основным видом неопределенности является 

статистическая неопределенность. Во время которой игрок заранее не может 

знать, какая цифра выпадет или как ляжет карта. Следующий тип 

неопределенности характерен для игр с полной информацией. Здесь игрок 

всегда обладает полной информацией о текущем состоянии дел. Число 

возможных последствий и ходов настолько велико, что на практике 

невозможно выбрать наиболее оптимальный ход. Эта неопределенность 

называется комбинаторной. Неопределенность наиболее высокого типа 

связана с тем, что игрок, обладая всей информацией на синтаксическом 
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уровне, не сможет до конца узнать ее смысл. Этого типа неопределенность 

называется семантической. 

Семантическая неопределенность будет всегда существовать в игровой 

ситуации, как научное познание. Постоянно развивающиеся формы понятия, 

категории и теории на семантическом уровне включают наряду с 

неопределенностью также и определенность. Совокупности 

экспериментальных данных обладают семантической неопределенностью. В 

ситуации, когда статистическая неопределенность может быть связана только 

со структурой множества возможных ходов, тогда семантическая 

неопределенность будет связана вдобавок и с особенностями отражения 

данного множества в системе. Когда статистическая неопределенность при 

незнании определенного исхода последующего хода все же будет известно 

распределение вероятностей. 

Стратегическая неопределенность – это наиболее сложный вид 

неопределенности в игре, когда игрок не знает, как будет действовать 

противник и какие цели он будет перед собой ставить. Неопределенность 

данного типа часто несвойственна играм, так как цель игры определена 

правилами, но она присуща разного рода сферам деятельности человека. 

Стратегическая информация – это информация, которая снимает 

стратегическую неопределенность, 

Довольно частным явлением стратегической неопределенности будет 

являться неопределенность прагматическая, которая состоит в неполном 

знании игроком своих собственных целей. В свою очередь, прагматическая 

неопределенность связана с неадекватностью субъекта, а также с неполной 

информацией о своем месте и о себе самом в игровой ситуации. 

Существует достаточно много классов игр, которые различаются по 

числу ходов, количеству игроков и характеру функций выигрыша. Выделим 

основные классы игр: антагонистические (игры со строгим соперничеством) и 

неантагонистические; стратегические и нестратегические; парные игры и игры 
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для N лиц;  коалиционные и бескоалиционные; кооперативные и 

некооперативные; конечные и бесконечные.  

Системы предпочтения игроков основываются на 2 принципах 

рационального поведения: принципе равновесия и принципе наибольшего 

гарантированного результата. Решение парной матричной игры может быть в 

чистых стратегиях, в случае, когда для каждой из сторон будет определена 

одна единственная оптимальная стратегия. Когда наиболее выгодно 

использовать не одну, а несколько стратегий, тогда решение находится в 

смешанных стратегиях. 

Главная особенность использования методов теории игр будет 

заключаться в том, что возможные стратегии со стороны проектируемой 

системы рассматриваются варианты ее строения, из которых необходимо 

выбрать самый рациональный. В свою очередь, в качестве стратегий 

противника рассматриваются варианты его противодействия и стратегии их 

применения. Анализ игровых ситуаций может быть направлен не только на 

выбор рационального варианта проектируемого изделия, но также на 

определение алгоритмов рационального применения системы в конфликтной 

ситуации. 

Другая особенность применения методов теории игр заключается в 

выборе решений, которые получаются на основе анализа конфликтной 

ситуации. В условиях уверенности будет выбираться альтернатива, которая 

даст наибольшее (или наименьшее) значение основного критерия. Во время 

условий неопределенности могут возникнуть 4 направления принятия 

решений: maximin (максимум из минимума), maximax (максимум из 

максимума), laplace (выбор решения с наиболее лучшим средним значением 

результата), minimax regret (выбор решения с самым лучшим из всех худших 

последствий). 

В итоге можно сказать, что теория игр является основой моделирования 

игровых экспериментов, например, таких как деловые игры, которые 
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позволяют определить наиболее оптимальное поведение в весьма сложных 

ситуациях. 
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В последние годы идея об определяющей роли формировании 

правильного звукопроизношения в развитии речи стала общепризнанной. 

Звукопроизношение — это процесс образования речевых звуков, 

осуществляемый энергетическим (дыхательным), генераторным 

(голосообразовательным) и резонаторным (звукообразовательным) отделами 

речевого аппарата при регуляции со стороны центральной нервной системы. 

Звуковой строй речи языка изучает наука фонетика. Для того, чтобы 

усвоить звуковой строй речи необходимо овладеть, как акустической стороной 

речи, так и артикуляционной. Очень важно, чтобы эти стороны 

функционировали между собой. В фонетике рассматриваются три основных 

направления – акустика, физиология и фонология. 

Для того, чтобы разобраться в понятии звукопроизношение, необходимо 

проанализировать понятие звук. Н.А. Стародубова дает обоснование данному 

определению: «Звук – это минимальная, неразделимая речевая единица, 

которая может слышаться ухом». Звуки выполняют две функции: доведение 

речи до восприятия слухом и различение единиц речи. В целом, Н.А. 

Стародубова считает, что звук – это один из важнейших средств общения и 

коммуникации, если человек им не владеет, то его социализация и развитие 

просто не может продолжаться и идти вверх. 

В развитии звукопроизношения присутствуют некоторые 

закономерности. Освоение ребенком звукопроизношения понимается как 

функциональная и совместная работа речедвигательного и слухового 

анализаторов. Акустические речевые образы, которые уже уложились в 

слуховой памяти ребенка, работают, как опора при произношении того или 

иного звука. 

Правильное звукопроизношение является одним из показателей общей 

культуры речи дошкольника. Его нарушение влечет сбой процесса 

формирования речи у детей с различными речевыми расстройствами, что 
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возникает в результате полного неумения произвести фонему, ее замене, 

смешении или искаженном воспроизведении. Неправильное 

звукопроизношение встречается практически при любом нарушении речи, 

если данная патология речи является единственным дефектом всей речи 

ребенка и не сопровождается другими, то такое нарушение 

звукопроизношения принято называть дислалией. В зависимости от причин 

выделяют две формы дислалии механическую(органическую) и 

функциональную. 

К механическим нарушениям относят анатомические дефекты речевого 

аппарата: большой малоподвижный язык; узкий маленький язык; укороченная 

подъязычная связка; различные дефекты челюсти (прогнатия, прогения, 

неправильное строение зубов, неправильное строение нёба). 

К причинам функционального типа относят: педагогическую 

запущенность; недоразвитие фонематического слуха; двуязычие в семье; 

неправильное воспитание ребёнка; снижение слуха. 

Для обозначения нарушений звукопроизношения принято использовать 

международные термины, образованные из букв греческого алфавита и 

суффикса -изм. 

Выделяют следующие виды-сигматизм (искажение свистящих [с], [с’], 

[з], [з’], [ц] и шипящих звуков [ш], [ж], [ч], [щ]), ротацизм (дефект 

произношения соноров [р], [р’]), ламбдацизм (нарушение произношения 

соноров [л,] [л’]), йотацизм (дефект произношения звука [й]), каппацизм 

(дефект произношения небных звуков [к] и [к’]), Гаммацизм (нарушение 

произношения звуков [г] и [г’]) , хитизм (дефект произношения звуков [х] и 

[х’]).  

Все данные нарушения заканчиваются на «-изм» и обозначают 

искажение определенного звука. Такие нарушения как парасигматизмы, 
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параротацизмы и т.д., имеющие приставку «-пара», свидетельствуют о замене 

звука при произношении. 

Наиболее приближенной к взрослым речь становится ближе к седьмому 

году жизни. Ребенок с хорошо развитым фонематическим восприятием имеет 

навыки звукового анализа, может определять количество и 

последовательность звуков в словах, что является необходимым условием для 

овладения буквой. Таким образом к 6-7 годам, у дошкольника должно быть 

полностью сформировано звуковое произношение. 

В заключении важно отметить, что развитие речи в онтогенезе 

происходит поэтапно, она начинает свой путь по определенным 

закономерностям и проходит через множество физиологических этапов.  

М. Ф. Фомичева выделяет тот факт, что восприятие и воспроизведение 

звуков тесно связаны между собой и выполняют совместную работу речевого 

и речемоторного анализаторов. Так же было отмечено, что хорошо развитый 

фонематический слух способствует развитию четкой дикции детей и их 

артикуляторных органов, с помощью которых происходит произношение 

звуков. 
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Дошкольный возраст является важным периодом в формировании 

фонематического слуха. Важность данной темы обусловлена тем, становление 

фонематических процессов положительно повлияет на на развитие устной и 

письменной речи, речевую систему в целом. В трудах Н.С. Жуковой, Е.М 

Мастюковой, Т.Б. Филичевой изучаются проблема формирования 

фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста. Они 

указывают, что недоразвитие фонематического слуха у дошкольников чревато 

нарушениями письменной речи в младшем школьном возрасте. 

Фонематический слух и правильное звукопроизношение является основой 

формирования навыков, которые обеспечивают полноценную коммуникацию.  

Л.С. Выготский доказал, что фонема является основной единицей 

развития речи у детей. Согласно этой точки зрения, развитие речи у детей 

происходит не за счет накопления отдельных звуков, а посредством развития 

системы фонем [1, с. 66].  

 В исследованиях Т.Г. Егорова, Л.Е. Журовой, В.В. Репкина, 

Д.Б. Эльконина выявлено, что уровень развития фонематического слуха у 

детей влияет на успешное овладение ими письмом и орфографией [5, с. 97].  

На основе анализа литературы можно выделить несколько подходов к 

пониманию фонематического слуха. 

А.М. Бородич, А.И. Воскресенская, Т.Г. Егорова, Л.Ф. Ткачева -

представители первого подхода. Они соотносят фонематический слух с 

такими процессами, как фонематическое восприятие и фонематический 

анализ. Т.Г. Егоров в своих работах определяет фонематический слух как 

способность к речезвуковому анализу и синтезу речи. А.И. Воскресенская 

считает, что способность слышать и отличать каждый отдельный звук от 

других звуков слова является фонематическим слухом [2, с. 119]. 
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Л.Е. Жукова, Д.Б. Эльконин являются представителями второго 

подхода. Они разделяют понятия фонематический слуха, фонематического 

восприятия,  фонематического анализа. 

Л.А. Пиотровская определяет, что в основе формирования 

фонетического слуха находится процесс осознания и сопоставления 

собственного произношения с повседневным произношением взрослых [4, с. 

179]. 

В.К. Орфинская в своих исследованиях отмечает, что необходимо 

различать и противопоставлять термины: фонематический анализ и 

фонематический слух. 

Так, представители второго подхода, определяют фонематический слух 

как способность, которая развивается с рождения ребёнка и формируется 

непосредственно во время общения ребенка и взрослого, а фонематическое 

восприятие понимают как процесс, котрый нуждается в специально созданных 

условиях и воздействий со стороны взрослых. но и учились слушать, 

прислушиваться к звукам, составляющим речь. 

Стоит отметить, что фонематический слух в большей степени 

гарантирует ясное, четкое и правильное произношение. 

Согласно терминологии Р.Е. Левиной, нарушения фонематического 

слуха в логопедии называется фонематическим недоразвитием [3, c. 29]. 

Развитие фонематического слуха имеет немаловажную роль в развитии 

речи детей дошкольного возраста. Фонематический слух у каждого ребенка 

развивается индивидуально.  

Для детей с нерезко выраженным недоразвитием фонематического 

слуха характерны следующие особенности: 

– у детей возникают трудности при различии неречевых звуков (звуки 

природы, звуки музыкальных инструментов); 

– у детей формируется неправильное или неточное воспроизведение 

речевых звуков; 
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– у детей возникают сложности при запоминании или узнавании 

мелодии, они не могут воспроизвести простой ритм; 

– при передаче ритмического рисунка дети допускают ошибки на уровне 

слова; 

– дети с трудом узнают голоса знакомых и родных; 

– у детей возникают трудности в проведении элементарного звуко-

слогового анализа. 

Очень важно у детей в дошкольном возрасте выявить нарушения в 

развитии фонематического слуха, поскольку возникшие из-за этого проблемы, 

в дальнейшем не лучшим образом отразятся на их освоении навыков чтения и 

письма.  

В настоящее время большое внимание уделяется развитию 

фонематического слуха у дошкольников.  

Рассмотрим психолого-педагогические условия которые способствуют 

развитию фонематического слуха у дошкольников. 

Дошкольный возраст является самым благоприятным для формирования 

фонематического слуха. Поэтому, педагогам детских образовательных 

учреждений в своей профессиональной деятельности необходимо создавать 

благоприятную среду и использовать различные психолого-педагогические 

условия, которые способствуют эффективному формированию 

фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста.  

Изначальным условием освоения детьми навыков правильного анализа 

и синтеза звуков речи, верного различения отдельных звуков речи в речевом 

потоке, дифференциации звуков речи является хороший уровень развития 

фонематического слуха. Самой подходящей формой для его формирования 

будет являться игра. Так как в игровой деятельности ребёнок проявляет свою 

инициативность, самостоятельность, развивает свои коммуникативные 

навыки и развивает свои способности.  

Использование картотеки игр в педагогической практике дошкольного 

образовательного учреждения помогает формировать фонематический слух, 
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обогащает деятельность ребенка новыми знаниями, активизирует  

мыслительную деятельность, речь. Можно использовать такие игры как: 

«Шумелки», «Поймай нужный звук хлопком», «Повтори», «Откуда доносится 

звук?»., «На что похоже звучание?». 

Экспресс-обследование фонематического слуха является также является 

необходимым психолого-педагогическим условием для развития 

фонематического слуха детей старшего дошкольного возраста. В него входит 

диагностика различения сходных фонем на слух; различение сходных фонем 

в произношении; выявление готовности старшего дошкольника к звуковому 

анализу.  

Таким образом, специально подобранные игры и экспресс-обследование 

позволяют формировать фонематический слух в естественных для ребёнка 

условиях. Знание особенностей и закономерностей развития фонематического 

слуха у детей дошкольного возраста дает возможность своевременно выявить 

нарушения в его развитии и своевременно оказать педагогическую поддержку 

ребёнку. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЛАКУНЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ (ИЗ 

ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КИТАЙСКИХ 

УЧАЩИХСЯ) 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается одна из наиболее 

актуальных проблем в преподавании русского языка как иностранного– это 

языковые лакуны. Здесь мы обращаем внимание на лакуны с позиции 

сопоставлении русского и китайского языков. Актуальность данной статье в 

том, что в настоящее время отсутствуют исследования, применительно 

освящающие языковые пустоты к сравнительному анализу русского и 

китайского языка. В данной статье языковые лакуны описываются по 

лексическим и грамматическим лакунам, примеры которых появляются в 

практике преподавания РКИ.  

Ключевые слова: лексические лакуны, грамматические лакуны, русский 

язык, китайский язык, преподавание РКИ.  

Annotation: This article examines one of the most pressing problems in 

teaching Russian as a foreign language - linguistic gaps. Here we draw attention to 

the gaps in terms of comparing the Russian and Chinese languages. The relevance 

of this article is that at present there are no studies in relation to the sanctification of 

linguistic voids to a comparative analysis of the Russian and Chinese languages. In 
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this article, linguistic gaps are described by lexical and grammatical gaps, examples 

of which appear in the practice of teaching RCT. 

Key words: lexical lacunae, grammatical lacunae, Russian, Chinese, RCT 

teaching. 

По мере того, как быстро развивается взаимоотношение России и Китая, 

количество китайских обучающие, которые изучают русский язык в Китае и в 

России, постепенно становится больше и больше. В практике преподавания 

русского языка мы заметили, что иногда для преподавателя очень трудно 

объяснить какие-то языковые единицы, которые существуют только в русском 

языке или также существуют в китайском языке, но при помощи других 

способах. Все эти непонятные моменты, с одной точки зрения, увеличивают 

трудность изучать русский язык и приводят к потере интереса к русскому 

языку; с другой стороны, хотя студенты могут выучить наизусть все эти 

непонятные моменты, у них не имеет способность использовать эти языковые 

средства в реальной жизни. Поскольку языковые лакуны не только отражает 

различие разных языков, но и специфику мысли, образа жизни и менталитета 

разных народов. Именно поэтому, чтобы в практике преподавания РКИ 

хорошо обучающимся объяснить эти моменты, китайские и русские 

преподаватели должные в своей работе обращать большое внимание на этот 

вопрос.   

 До сих пор классификация лакун представляет собой спорный вопрос и 

исследователи разделяют их по-разному: Ю. С. Степанов отмечает, что лакуна 

подразделяется на абсолютные и относительные［1, с. 120］. А учёный В. А. 

Муравьёв полагает, что в классификации лакун существуют не только 

абсолютные и относительные, но и векторные, стилистические и 

ассоциативные［2, с. 34］. По мнению Г. А. Антипова, к числу лакун относят 

языковые и культурологические. Под языковой лакуной понимается 

лексические, грамматические и стилистические лакуны［3, с. 97］. В данной 

работе мы согласимся с позицией Г. А. Антипова. Рассмотрим их подробнее:  

1. Лексические лакуны. 

В практике преподавания русскому языку китайских обучающихся мы 

заметили, что в процессе изучения студенты иногда не могут правильно 

понимать значение слов. Поскольку в русско-китайском словаре иногда одно 

русское слово имеет много толкований, т.е. эквивалент одного русского 

слова– это много китайских слов или словосочетаний. Самым очевидным 

примером является слова, обозначающие родственные отношения. Например, 

по-русски слово «тётя» обозначает не только сестра отца или матери, но и 

жена дяди. Но в китайском языке это совсем три разных слова: сестра отца– 

это «姑姑», сестра матери– это «姨», а жена дяди–это «舅妈，伯母». 



 

101  

Соответствующее слово и «дядя», которое обозначает брат отца или матери, и 

также муж тёти, а по-китайски это разные иероглифы– «伯伯» «舅舅» «姑父

，姨父». 

2. Грамматические лакуны.  

К грамматическим лакунам относятся некоторые грамматические 

категория, которые по сравнению с китайского языка существуют только в 

русском языке и, соответственно, вызывают трудность у китайских 

обучающихся. Например, грамматическая категория «род» и «падеж». «Род» 

как лингвистический термин классифицирует слова, и у нас получаются 

«мужской род», «женский род» и «средний род». Но в китайском языке нет 

такой категории в лингвистики. В китайском языке существует только 

естественные роды, которые только касаются одушевлённых 

существительных. Т.е. женщина– это женский род, а мужчина– это мужской 

род. Именно поэтому, когда китайские студенты первый раз слушают об этом 

термине, они не понимают, что это значит, и почему в русском языке 

существует такой термин. Другая категория– это «падеж». В китайском языке 

значение предложения было понятно при помощи порядков слов ［4, с.10］. 

Например, в предложении «我爱爸爸» подлежащее– это «我», сказуемое– «爱

», дополнение– «爸爸». А если мы изменим места подлежащего и дополнения 

этого предложения, тогда значение данного предложения изменилось: новое 

предложение– это «爸爸爱我». Здесь подлежащее– это «爸爸»，дополнение– 

это «我». Но в русском языке вне зависимости от изменения порядка слов мы 

можем определить значение предложения падежами. Например, в 

предложениях «Я люблю папу» и «Папу люблю я» подлежащие одинаковые– 

это «я», дополнения– это «папу».  

3. Синтаксические лакуны. 

Сюда входят подробные лакуны, которые в одном языке 

подразумеваются, а в другом языке они были неощутимыми［5, с. 39］. 

Например, русское предложение «У меня болит голова». В данном 

предложении «голова»– это подлежащее, а сказуемое «болит» спрягается по 

лицам и числам подлежащего. Но в китайском переводе не существует 

буквального перевода. Поскольку в китайском языке это значит «我的头疼», 

которое буквально переводит на русский– это «Моя голова болит». Здесь 

перед подлежащим «头», который пишет на русском языке– «голова», 

существует ещё и притяжательное местоимение– «моя». А в русском языке 

предложение «Моя голова болит» неправильное.  
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Соответственно, для того чтобы снять трудность изучения русского 

языка, преподаватели должны хорошо узнать специфику родного языка 

обучающихся, что и помогает студентам хорошо понимать особенности 

изучающего языка, и избавит путаности двух языков.   
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