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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРНИТОФАУНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Г.АСТАНА 

 

Аннотация 

В статье ставится задача по изучению видового состава орнитофауны зеленых насаждений на 

территории города Астана и выяснение зависимости авифауны от ассортимента имеющихся там древесных 

и кустарниковых пород. 

На территории зеленых насаждений города Астана впервые проведена попытка комплексного анализа 

современного состояния фауны птиц, их пространственно-временное распределение и параметры населения 

птиц. Рассмотрены причины и пути освоения птицами городских территорий. Изучены сезонные миграции 

на территории городских биотопов. Впервые осуществлена попытка описания механизма связи птиц садово-

парковых территорий с имеющимся там ассортиментом древесных и кустарниковых пород, эти территории 

рассмотрены как экосистемы. 

Ключевые слова 

Казахстан, городская орнитология, садово-парковые насаждения, зависимость, экосистема города. 

 

Город Астана с приобретением статуса столицы активно застраивается и развивается. Из-за 

расположения на степной равнине приходится решать вопросы с защитой города от летнего зноя из Средней 

Азии и сильных сибирских морозов. Данный вопрос решается путем реализации крупномасштабного 

проекта по созданию вокруг столицы «зеленого пояса» – полосы зеленых насаждений [1, с. 3]. То, что многие 

районы города застраивались «с нуля», позволило градостроителям запланировать большие площади для их 

последующего озеленения. Согласно концепции озеленения Астаны и ее пригородов, предусматривается 

размещение на городской территории лесопарков, клиньями входящими в город со всех направлений, каждая 

из которых простирается до центральной части города и размещается в пешеходной доступности от 

селитебных территории, расположенных вдоль въездных магистралей. Общая площадь лесопарков 

составляет 32,1 тыс.га: из них 14,9 тыс.га – существующие и 17,2 тыс.га – проектные. Таким образом, 

площадь зеленых насаждений планируется довести до 52% от общей площади столицы [2, с. 52].  

Городская растительность состоит из травянистых и древесно-кустарниковых сообществ. На 

сегодняшний день в Астане имеются 8 парков, 69 скверов и 6 бульваров общей площадью 471,1 га. 

Основнную массу составляют насаждения из тополя бальзамического и пирамидального, клена 

ясенелистного, березы бородавчатой, сосны обыкновенной, клена татарского, вяза мелколистного и 

широколистного, зеленого ясеня, из кустарников – лох серебристый, жимолость татарская, дерен красный, 

сирень обыкновенная. Главную роль в формировании видового разнообразия птиц играют зеленые 

насаждения правобережья (старая часть города) и Центральный парк культуры и отдыха «Столичный», 

расположившийся на реке Ишим.  

Мы проводили исследования с 2015 года. На проектных участках изучались разнообразие видов птиц, 

их распределение по биотопам в условиях городского ландшафта, ассортимент древесных и кустарниковых 

пород, проводилась оценка возраста зеленых насаждений. Помимо наблюдений, был проведен анализ 

данных по орнитофауне г. Астана за весь период наблюдений из базы Казахстанской ассоциации сохранения 

биоразнообразия (АСБК). 

В качестве метода для изучения связей птиц с тем или иным местообитанием применялся метод 

точечного учета. При этом сбор данных о структуре местообитаний проводится непосредственно в точке 
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наблюдения и в окрестностях точек наблюдения. В этом случае присутствие или отсутствие птиц в точке 

учета можно непосредственно связать со структурой местообитания [3, с.111]. 

Для изучения вопроса зависимости структуры авифауны от ассортимента древесных и кустарниковых 

пород были выбраны шесть опытных участков, которые характеризуются типами зеленых насадений и их 

возрастом: два городских парка (парк «Жеруйык» и Центральный парк культуры и отдыха «Столичный»), 

два сквера (сквер Б. Момушулы, сквер «Берегите Природу») и два бульвара (бульвар «Нур жол», бульвар по 

проспекту Абылай хана). Исследования велись в течение всего года, с привязкой по сезонам. Учитывались 

возраст (младше/старше 20 лет) и породы деревьев и кустарников. 

Всего за последние 7 лет в столице зарегистрирован 71 вид, представлены 12 из 20 отрядов, 

встречающихся в Казахстане. 

Таблица 1  

Состав орнитофауны г. Астана (2009-2016 гг.). 

№ Отряд Количество видов 

1 Поганкообразные 2 

2 Пеликанообразные (Веслоногие) 2 

3 Аистообразные (Голенастые) 2 

4 Гусеообразные (Пластинчатоклювые) 11 

5 Соколообразные (Хищные птицы) 5 

6 Курообразные (Куриные) 1 

7 Журавлеообразные 1 

8 Ржанкообразные 13 

9 Голубеообразные 1 

10 Совообразные 1 

11 Дятлообразные 1 

12 Воробьинообразные 31 

 ВСЕГО 71 

 

 Из Таблицы 1 видно, что наибольшим видовым разнообразием обладают отряды Воробьинообразные 

– 21 вид (44% от городской орнитофауны), Ржанкообразные – 13 видов (18%), Гусеообразные – 11 видов 

(15%) и Соколообразные – 5 видов (7%). На долю остальных отрядов приходится приходятся 1,4% - 3% (1-2 

вида). 

На основе доступных данных АСБК и своих собственных мы провели анализ структуры орнитофауны 

относительно характера пребывания видов и типов местообитания. Выяснилось, что из 71 вида, 

зарегистрированных в черте г. Астана, на территориях зеленых насаждений встречаются 36 видов, среди 

которых: оседлых – 6 видов (17%), гнездящихся – 5 (14%), зимующих – 17 (47%), пролетных – 7 (19%), 

залетных – 1 (3%). Сравнительно большой процент зимующих и пролетных видов птиц обусловлен прежде 

всего тем, что город расположен на пересечении двух крупных миграционных путей птиц (Восточная 

Африка – Восточная Азия и Центрально-азиатский пролетный путь). Городская среда привлекает птиц 

благоприятными условиями для выживания в зимние периоды: наличие корма и укрытий. 

Зеленые насаждения 

Таблица 2  

Ассортимент древесных и кустарниковых пород на проектных участках 

Территория Количество видов древесных пород 

Хвойные Лиственные Кустарники 

1. Центральный городской парк  2 14 6 

2. Парк «Жеруйык» 2 10 7 

3. Сквер Б.Момышулы 2 6 1 

4. Сквер «Берегите Природу» 2 6 1 

5. Бульвар «Нур жол» 3 2 3 

6. Бульвар по пр.Абылай хана 2 9 1 

 

При исследовании видового разнообразия шести проектных участков городских зеленых насаждений 

нами всего отмечены 32 вида дендрофильных птиц (виды древесно-кустарникового сообщества). При 

анализе зависимости распределения видов от ассортимента и возраста древесно-кустарниковой 
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растительности прослеживается прямая корреляция (см. Таблицу 3). Это вполне логичный результат, так как 

птицы прежде всего выбирают места с достаточным обилием корма, безопасные для гнездования или отдыха. 

Такие необходимые условия присутствуют как раз-таки в районах относительно старых посадок. Птицы 

дендрофильного комплекса, представленные в г. Астана, в большинстве своем относятся к отряду 

Воробьинообразные, рацион которых в основном составляют беспозвоночные. Поедая насекомых, которые 

по большей части являются вредителями, такие виды как: большая синица, белая лазоревка, большой 

пестрый дятел, - приносят неоценимую пользу для оздоровления экосистемы зеленых насаждений 

естественным путем. 

Таблица 3 

Видовое разнообразие птиц на проектных участках. 

№ Типы и названия зеленых насаждений Количество видов деревьев и 

кустарников 

Количество 

видов птиц 

 Городские парки 

1 «Жеруйык» (<20 лет)   19 16 

2 «Столичный» (>20 лет) 22 17 

 Скверы 

3 Б. Момышулы (<20 лет) 9 5 

4 «Берегите Природу» (>20 лет) 9 7 

 Бульвары 

5 «Нурлы жол» (<20 лет) 8 7 

6 По проспекту Абылай хана (>20 лет) 12 24 

 

Молодая развивающаяся столица Казахстана привлекает не только людей, но и представителей 

орнитофауны. Птицы являются индикаторами благосостояния окружающей среды. Зеленые насаждения 

столицы, занимающие немалые площади, должны быть спроектированы и функционировать как здоровая 

экосистема. На сегодняшний день орнитофауна Астаны представлена 71 видом. Самым большим 

разнообразием отличаются виды дендрофилы – 36 видов (51% от общего количества видов, 

зарегистрированных в столице). Преобладание дендрофилов напрямую связано с наличием зеленых 

насаждений в городе. Значительное влияние на разнообразие и структуру орнитокомплекса оказывают более 

возрастные посадки (возрастом старше 20 лет) в парках и на бульварах. Развитие лесопарковых зон, 

клиньями входящих на территорию города, должно способстовать дальнейшему расселению видов птиц 

древесно-кустарникового комплекса в относительно молодые зеленые насаждения. 

Таким образом, структура городской орнитофауны в основном зависит от структуры и разнообразия 

ассортимента древесных и кустарниковых пород в зеленых насаждениях, образующих благоприятные 

местообитания для дендрофильных видов птиц. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ОЦЕНКИ ГРОЗОУПОРНОСТИ ПС 110 КВ В 

РАЙОНАХ С ВЫСОКИМ УДЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ГРУНТОВ 

 

Аннотация 

Произведена оценка эффективности грозозащитного подхода к ПС 110 кВ в условиях грунтов с 

высоким удельным сопротивлением с использованием метода Монте-Карло. Случайными факторами 

приняты амплитуда и фронт импульса тока молнии, удаление точки удара от ПС и вид грозового поражения 

на подходе. В отличие от общепринятого подхода, волновые процессы и перенапряжения рассматриваются 

при помощи волновой модели совместно для системы «грозозащитный подход – подстанция». Предлагаемый 

метод позволяет оценить непосредственно ожидаемое число опасных для оборудования ПС воздействий и 

оценить эффективность различных технических мер по защите ПС от грозовых перенапряжений. 

Ключевые слова: 

Метод Монте-Карло, грозозащита, подстанция, волновая модель, перенапряжения, грозозащитный подход, 

сопротивления заземления опор 

 

В классической методике оценки грозоупорности ПС выделяют 3 вида поражения молнией ВЛ (рис.1) 

Набегание на ПС грозовых волн с пораженной молнией примыкающей линии моделируется в виде источника 

импульса напряжения удвоенной амплитуды 2𝑈в(𝑡), включенного через волновое сопротивление 𝑧в (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды грозового поражения подхода к подстанции 

 

 
Рисунок 2 – Моделирование набегания на ПС грозовых волн 

mailto:goldobin.dorian@mail.ru
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В условиях нормальных грунтов с проводимостью 20-100 Ом·м защита подстанций от грозовых 

импульсов, набегающих с примыкающих ВЛ, осуществляется аппаратными средствами (ОПН) на 

подстанции и организацией грозозащитного подхода длиной 1-3 км [1-3]. Для грунтов с высоким удельным 

сопротивлением требование к сопротивлению заземления опор на подходе, наряду с обязательной тросовой 

защитой, устанавливается на уровне не более 20 Ом [1], что в некоторых случаях требует больших затрат 

или практически невыполнимо. Отказ от грозозащитного троса по трассе ВЛ и выполнение грозозащиты 

иными средствами (линейными ОПН) уже считается обычным приемом, однако такое решение для подходов 

к подстанциям, к которым предъявляются повышенные требования по надежности, должно быть обосновано 

особенно тщательно. Какое из технических решений (отказ от троса по аналогии с ВЛ и выполнение 

«каскадной» защиты подхода при помощи дополнительных ОПН на подходе, либо вложение средств в 

выполнение заземлителей в пределах нормы, либо другие варианты) является более эффективным или 

достаточным в условиях грунтов с высоким удельным сопротивлением, традиционный подход и методика 

оценки грозоупорности подстанций [2, 3] четкого ответа не дают, поскольку ориентированы, главным 

образом, на определение длины защитного подхода, удар молнии в ВЛ за пределами которого, вследствие 

деформации грозовых волн в результате действия импульсной короны, является безопасным для 

оборудования подстанции. Но, как показывают оценки, при сопротивлениях заземления опор ВЛ-110 кВ на 

подходе величиной 20-100 Ом или более само понятие «грозозащитный подход» теряет смысл ввиду высокой 

вероятности перекрытия изоляции при попадании молнии в опору и в грозозащитный трос и, как следствие, 

к образованию на проводах ВЛ импульсов с высокой крутизной, наиболее опасных для ПС. 

Метод Монте-Карло при любом заданном числе n ударов молнии в грозозащитный подход и 

соответствующий численный анализ волновых процессов и грозовых перенапряжений в системе 

«грозозащитный подход – подстанция» позволяет спрогнозировать поведение этой системы в течение N лет 

и оценить эффективность грозозащитных мероприятий в виде ожидаемого числа опасных для оборудования 

подстанции воздействий за этот срок непосредственно, с учетом грозовой активности в регионе. 

Соотношение n/N оценивается известным из [2, 3] способом. Случайными параметрами или факторами при 

использовании метода Монте-Карло являются амплитуда Iм и фронт τф импульса тока молнии, удаленность 

удара молнии от ПС, а также вид грозового поражения – удар в трос, опору или прорыв молнии сквозь 

тросовую защиту (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Блок-схема определения случайных факторов при  

грозовом поражении подхода к ПС 

 

 Возможности современных программных комплексов для расчетов электромагнитных переходных и 

волновых процессов в милли- и микросекундном диапазоне позволяют учесть и такие факторы, как 

деформация грозовых волн под действием импульсной короны, учет взаимного влияния фаз и троса, а также 

других факторов, имеющих значение для корректного моделирования совместных взаимовлияющих 
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процессов в сложной системе «грозозащитный подход – подстанция». Модель подстанции реализуется в 

соответствии с классическими рекомендациями [2, 3], но без упрощения схемы замещения до 3-4 

эквивалентных узлов, а в полном виде с учетом расстояний между оборудованием по ошиновке. 

Для сравнения двух методик  рассчитано число лет безаварийной работы подстанции Tб.ав. [4]. При 

использовании метода Монте-Карло Tб.ав. определяется непосредственно через  число опасных для 

оборудования ПС поражений в течение 1 года, приводящих к перенапряжениям на ПС с уровнями выше 

допустимого. Сравнение двух методик оценки для сопротивления заземления опор 20 Ом, предельно 

допустимым для подхода и грунтов с ρ > 1000 Ом·м, приведено в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнительная таблица оценки грозоупорности ПС 

 Классический метод Метод Монте-Карло 

Среднее число опасных для ПС грозовых 

поражений километрового участка подхода в 1 год 
0,11 0,16 

Среднее число лет безаварийной работы ПС, лет 9,1 6,25 

 

Предлагаемая методика с использованием метода Монте-Карло может применяться для сравнительной 

оценки эффективности любых возможных технических решений, направленных на обеспечение достаточной 

надежности ПС в грозовой сезон в условиях грунтов низкой проводимости. При этом рассмотрение волновых 

процессов и грозовых перенапряжений должно рассматриваться в системе «грозозащитный подход – 

подстанция». 

Список использованной литературы: 

1. Правила электроустановок 7-е издание, 4 раздел. – МинЭнерго России, 2003. – 69с. 

2. Руководство по защите электрических сетей 6 – 1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений. – РД 

153-34.3-35.125-99. – РАО «ЕЭС России». – СПб: изд-во ПЭИПК. – 1999. – 353 с. 

3. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.130.10.197-2015. Методические указания по 

применению ОПН на ВЛ 6 – 750 кВ. 

4. Базуткин В.В., Кадомская К.П., Костенко М.В., Михайлов Ю.А. Перенапряжения в электрических 

системах и защита от них. СПб.: Энергоатомиздат. 1995. 320 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЗМА В «НАРОДНОМ АРХИВЕ» ПИСАТЕЛЯ В.Г. ЧЕХОВА1 

 

Аннотация 

Актуальность заявленной проблематики определяется её не полной изученностью по архивным 

материалам участников Великой Отечественной войны. Цель исследования – выявить особенности 

патриотической направленности одного из участников войны В.Г. Чехова по его архивным документам и 

введение их в научный оборот. Изучение осуществлялось путём ретроспективного метода и специальных 

исторических методов с применением современных технических средств. В результате выявлено, что 

особенностью патриотической направленности архива В.Г. Чехова является подлинность его материалов, 

рождённых на фронтах войны.  

Ключевые слова: 

Великая Отечественная война; Сталинградская битва; патриотизм; агитатор; стих-плакат; статьи; очерки; 

художественная проза. 

 

Литературное творчество В.Г. Чехова (20.11.1901 — 29.07.1988) остаётся актуальным и сегодня. 36 

последних лет своей жизни (1952-1988) он работал в Сталинграде – Волгограде. Патриотический настрой 

земляков вдохновлял его на героико-патриотические повести и романы. В «Народном архиве» хранятся не 

введённые в научный оборот письма адресантов В.Г. Чехову, статьи газет, очерки, литературно-

художественная композиция для агитаторов военных лет, рукопись доклада перед депутатами 

Сталинградского городского совета и гостями Ковентри, отрывки второго тома романа «На правом фланге» 

«Разведчики» [1].   

Предполагается изучить эти материалы с точки зрения актуальности и специфики их патриотической 

направленности.   

Не полная изученность наследия писателя берёт начало с датировки его рождения. По одним 

источникам он родился 16(29) сентября, а по другим 20-го ноября 1901. Такая неустойчивость даты вызвана 

или воинственным атеизмом нашей страны на заре советской власти, когда были уничтожены почти все 

метрические церковные книги, или христианской традицией вписывать в эти книги даты крещения 

младенцев. Как бы там ни было, Виктор Чехов родился в слободе Кантемировка Воронежской губернии в 

семье учителя музыки. Семья жила скромно. Подросток рано начал работать и до начала Великой 

Отечественной войны был рабочим, счетоводом, рентгенотехником [27; 28]. Биографы утверждают, что в 

свободное время, чаще по ночам, отрок создавал свои первые прозаические вирши, а с 1923 года начал 

публиковаться. В 1937 году он стал членом Союза писателей СССР [7; 19; 27; 28]. В «Народном архиве» 

Государственного архива Волгоградской области хранятся письма читателей автору романа «На правом 

фланге». В письме от 1943 года участника войны Н.К. Бабича (г. Киев) сказано: «Твоё творение – важное 

вложение в сокровищницу, в дело воспитания молодого поколения в духе советского патриотизма и 

преданности русской земле» [2, 6]. В письме киевлянина В.Г. Мартынова от 29 декабря 1949 года, написано: 

«Книга мне очень понравилась, ну а к недостаткам можно отнести то, что почти у всех персонажей родители 

отсутствуют…» [2, 8-9]. В письме другого участника войны И.Д. Зуева (г. Куйбышев) от 11 января 1950 года 

сказано, что «книга написана просто, доходчиво, и мне кажется, это одна из первых книг, в которой так 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Администрации Волгоградской области в рамках проекта проведения 

научных исследований («Социокультурный аспект жанровых особенностей народного фольклора Сталинградской битвы»), проект 

№16-11-34002 
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хорошо отражены пограничники и партизаны Севера» [2, 10]. В архиве хранится отзыв на книгу одной вдовы 

участника Великой Отечественной войны, датированный 19 февраля 1949 года: «У меня муж, будучи 

командиром, погиб во время Отечественной войны… Осталась дочь 10 лет… Читая строки Вашего романа, 

представляю его в бою со своими бойцами, и уверена в том, что он с честью отдал свою жизнь, ибо он писал: 

«если погибну, то воспитай дочь, преданную Родине и партии» [3, 16]. В.И. Мартынов (г. Ижевск) в письме 

от 28 октября 1949 года, при чтении романа вспомнил суровые дни 1941 года: «В то время даже лето мне 

запомнилось каким-то суровым и осенне-хмурым... мы подростки бегали на вокзал и провожали эшелоны 

воинских поездов, уходивших на фронт…» [3, 2]. Комсомолец (г. Петрозаводск) Николай Воробьёв в отзыве 

от 14 января 1950 года выразил восторг от романа: «Когда я прочитал эту книгу, то во мне поднялся дух. 

Если надо мстить, то буду мстить врагу, как мстили за свою родину Марин, Пётр Шохин, Зубинов… др. 

товарищи» [3, 11]. Студентка Воронежского государственного университета Лидия Леденкова в письме от 

16 сентября 1950 года написала: «Читая книгу, меня охватывает гордость за наших храбрых 

пограничников…» [3, 21]. Ученик седьмого класса Володя Алёшин оценил книгу так: «Мне она очень 

понравилась… я особенно болел за командира заставы Марина и его бойцов Шохина и Сенюхина… Эту 

книгу я посоветовал прочитать моим родителям и друзьям. Все её прочли, и у них осталось хорошее 

впечатление» [3, 37]. 

Писем адресантов адресату хранится в архиве большое количество. По датировке их можно условно 

разделить на две группы. К первой группе относятся письма, датированные раньше издания романа, ко 

второй – в год его выпуска или позже. Первая группа писем изложена участниками войны в виде отзыва на 

рукопись романа В.Г. Чехова, что было необходимым условием сдачи рукописи в издательство. Вторая 

группа писем адресована автору от благодарных читателей уже опубликованной книги. Объединяет две 

группы писем единодушная высокая оценка романа с поправкой на возраст и боевой опыт. Участники войны 

оценили книгу рационально, как необходимую в патриотическом воспитании молодёжи в послевоенное 

время. В их отзывах присутствует доля критики. Не воевавшая на фронтах молодёжь, но лишённая войной 

детства и отрочества, восприняла роман ассоциативно и как руководство к действию.  

Вопреки народному признанию книг В.Г. Чехова, они подверглись серьёзной ревизии в статье А. 

Хайлова в связи с компанией разоблачения культа личности [15; 28]. Статус писателя союзного значения 

несколько поблек, но В.Г. Чехов остался верен своему творчеству до конца своей жизни [13; 14, 137-143; 27; 

28; 19].  

Другим источником, вызывающим интерес в контексте особенностей патриотизма писателя, является 

архивное дело под названием: «Конспект лекции, прочитанной В. Чеховым на семинаре агитаторов 

отдельных частей войск НКВД Московского гарнизона» [5]. Обращает на себя внимание сочетание разных 

видов учебных занятий в названии дела. Семинар – групповое практическое занятие. Лекция – 

монологический вид обучения [25]. Сочетание практической и теоретической формы обучения чаще всего 

допускается в агитационно-массовой, просветительской деятельности, где эти виды представлены в синтезе, 

как публичное сообщение и диалог со слушателями [11; 12; 17]. Так, архивный материал уже в названии дела 

охарактеризован, как агитационно-массовый, просветительский. В деле хранится один документ в 

машинописном исполнении, в виде литературно-художественной композиции с характерным заголовком: 

«Использование художественной литературы, очерков и корреспонденции писателей фронтовиков в работе 

агитатора». Объём документа составляет 8 страниц текста с рукописными поправками [5, 2]. Он разделён на 

три части, вступительную, основную, заключительную. Вступительная часть объёмом в пол страницы 

начинается с обращения Верховного Главнокомандующего И.О. Сталина, взятого из приказа от 7 ноября 

1942 года: «К красноармейцам, командирам, политработникам, к партизанам и партизанкам» своим 

упорством и стойкостью защитить родную землю от «гитлеровских захватчиков» [5, 2]. Цитата обращения 

зачёркнута простым графитным карандашом четырьмя косыми и двумя горизонтальными линиями, но 

вполне читабельна. Однако, две другие однотипные цитаты в тексте не зачёркнуты и объяснить этот феномен 

сегодня не представляется возможным. Поскольку без этой цитаты нарушается логика структуры 

агитационного текста, её следует учитывать при анализе содержания. После неё В.Г. Чехов объяснил повод 

своего выступления так: «Наша страна живёт мыслью о фронте. Слушая сводки Совинформбюро, читая 
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газеты», люди могут задаваться рядом вопросов, на которые агитатор должен уметь давать «ясный 

исчерпывающий ответ», насыщенный «живыми, интересными и понятными примерами… Многие агитаторы 

жалуются на отсутствие такого материала» [5, 2]. Поэтому, продолжил писатель, он намерен «наглядно 

показать, как можно агитатору проводить беседы, иллюстрируя их художественными отрывками… о 

фронтовой борьбе, о стойкости, мужестве наших воинов, преодолевающих трудности… о ненависти к врагу 

и любви к Родине, рождающих героизм» [5, 2].  

Основная часть текста композиции также начинается со слов И.В. Сталина: «идёт гигантская битва 

нашей Красной армии против немецко-фашистских захватчиков. Битва, определяющая судьбу нашей 

Родины, определяющая <…> быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение?» [5, 

2]. Затем следует ответный глас народа в виде цитат из прозы и стихов военных корреспондентов 

Сталинградской битвы. Первым народным трибуном стал прозаик, поэт и публицист И.Г. Эренбург с 

отрывком из статьи «Свет в блиндаже»: «Мы знаем сколько мы потеряли. Это знают и немцы. Они увидели 

наших бойцов, воодушевлённых такой ненавистью, таким гневом, что перед ними отступают танки» [5, 3]. 

Вторым гласом народным стал военный корреспондент газеты 3-го Белорусского фронта «Красноармейская 

правда» Морис Слободской со стихотворным призывом «Зверьё», написанным в канун Сталинградской 

битвы.                     

               «…Раздаётся хриплый, злобный вой звериный, 

           По Европе тянется след кровавый, длинный… 

           Пусть же это будет их предсмертный вой, 

           Пусть зверьё, проклятое платит головой. 

           Вытравим заразу, истребим зверей, -  

           Бей фашистов насмерть! 

           Бей!» [5, 3].    

 Пролетарский писатель А. Исбах с очерком «Сын партизана» стал третьим глашатаем с призывом 

«бить фашистов» [9, Б.с.; 15]. В очерке показано преступление нацистского лейтенанта, которого писатель 

лишил имени, но выделил на лице характерные холодные «фарфоровые глаза». Он сжигал избу с людьми: 

«Рухнули стропила горящей избы. Вдруг из огня выскочил мальчик. Одежда на нём горела. В руках он 

держал большой белый свёрток». Нацист отнял у него свёрток с маленькой сестрёнкой и бросил обратно в 

огонь, радуясь преступлению, как удавшейся шутке. Мальчика звали Гриша. В ответ Гриша всадил нож в 

спину веселившегося нациста. Тот замертво «упал на землю, уткнувшись головой в горящие головёшки… 

Солдаты… открыли стрельбу, но женщины стали непроходимой стеной между солдатами и мальчиком. 

Когда немцы пробили себе дорогу, Гриша… уже подбегал к опушке большого леса» [5, 4; 15]. Четвёртым 

народным трибуном стал фронтовой корреспондент К.М. Симонов с двумя своими произведениями. 

Составитель композиции сначала поместил его стих-плакат «Убей его!», опубликованный на следующий 

день после начала Сталинградской битвы в газете «Красная звезда» [10; 16; 20, 327-330].  

«…Если ты не хочешь отдать 

Немцу, с чёрным его ружьём 

Дом, где жил ты, жену и мать, 

Всё, что Родиной мы зовём, 

Знай - никто её не спасёт, 

Если ты её не спасёшь. 

Знай – никто его не убьёт, 

Если ты его не убьёшь…» [5, 4-5] 

Затем, В.Г. Чехов процитировал отрывок из очерка К.М. Симонова «Дни и ночи», написанного по 

свежим впечатлениям от боёв за Сталинград и опубликованного 24 сентября 1942 года [26]. В отрывке 

показан солдат Пётр Болото, рассказывавший о подбитых им немецких танках под Сталинградом. К.М. 

Симонов посвятил солдату очерк, как герою, подбившему 15 вражеских танков, а сам герой неловко делился 

впечатлениями, как он вначале испугался их: «Когда на меня первый танк шёл, я уже думал – конец света 

наступил, ей-Богу. А потом ближе танк подошёл – и загорелся, и уже вышел не мне, а ему конец» [I.5, 5-6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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Пронзительные и образные эпизоды героических фронтовых будней были взяты из очерка другого военного 

корреспондента В.С. Гроссмана «Направление главного удара» [8; 21], где даже работа поваров, «чистивших 

под сжигающим огнём термитных снарядов картошку, или работа девушек-санитарок, или машинистки 

штаба «краснощёкой сибирячки Клавы Копыловой», написавшей боевой приказ в экстремальных боевых 

условиях, относятся к героизму [5, 6].    

После нарастающего в композиции патриотического накала составитель её предложил пример 

антигероя из «Писем к товарищу. О жизни и смерти», опубликованных в газете «Правда» в 1942 году, 

писателя, сценариста Б.Л. Горбатова, [22]. В «Письмах» показана бесславная судьба презренного труса 

Антона Проклятого с «душой зайца и сердцем хорька», убитого и лежавшего одиноко в бурьяне, приняв 

вместо «собачьей жизни собачью смерть» [5, 7]. За бесславной кончиной Антона Проклятого следует рассказ 

о героической смерти Николая Большакова в одноименном очерке двух писателей и журналистов военных 

лет П.А. Павленко [24], Б.Р. Изакова [23]. Сравнивая поведение героя и антигероя перед лицом смерти, автор 

без комментариев оставил право выбора за своими слушателями, умереть смертью героя, или «собачьей 

смертью» труса.  

Завершён текст композиции третьей цитатой из выступления И.О. Сталина на Красной площади 7 

ноября 1941 года и стихотворным призывом к защите Родины. 

Запомни, товарищ, в бою и разведке, 

На всех перепутьях священной войны – 

С тобою, товарищ, великие предки, 

Бессмертные люди, бессмертной страны... 

И Невского клич, неумолчный и громкий, 

Скликает на бой исполинскую рать: 

«Умейте стоять за Россию, потомки, 

Как мы за Россию умели стоять!»… 

И наши заставы, пикеты, дозоры, 

Полки, проходящие с боем вперёд, 

Обходит в ночи полководец Суворов, 

И за сердце нас его слово берёт [5, 9; 15]. 

Таким образом, литературно-художественная композиция В.Г. Чехова насыщена патриотическими 

чувствами, как военных корреспондентов времён Сталинградской битвы, так и самого автора её, 

выраженными в подборе агитационного материала.   

После войны В.Г. Чехов также был озабочен героико-патриотической проблематикой, например, в 

журналистике. Его статья «Наша молодёжь» в газете «Молодой большевик» от 21 декабря 1950 года является 

тому свидетельством. В статье проанализирован альбом школьного кружка железнодорожной школы № 11 

города Медвежьегорска (Республика Карелия СССР). «Это своеобразный альманах, - писал В.Г. Чехов, - в 

котором помещены очерки, стихи и даже пьеса… через все произведения юных авторов красной нитью 

проходит любовь к Родине…» [6, 1].   

Как общественный деятель В.Г. Чехов внёс весомую лепту в укрепление содружества городов 

побратимов Сталинграда и Ковентри. Об этом свидетельствует доклад в объёме 3-х листов в машинописном 

исполнении для делегатов XV сессии городского Совета депутатов трудящихся города Сталинграда и гостей 

из Ковентри в 1954 году [4]. Данная датировка документа не случайна. 1-го марта 1954 года США испытали 

водородную бомбу мощностью в 15 мегатонн на атоллах Бикини и Эниветок (Маршалловы Острова) в Тихом 

океане. Бикини был разрушен, а территория островов подверглась радиоактивному заражению. Смертельно 

опасные забавы президента США Гарри Трумэна и других политиков мира всколыхнули общественное 

международное движение против различных ядерных технологий. Риторика доклада писателя созвучна с 

этой международной проблематикой: «Атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки своею бесчеловечностью, 

содрогнули весь мир. Сожжены сто тысяч мирных жителей… <По другим данным больше – З.Т>. Самые 

дикие расправы средневековья, – продолжает докладчик, – бледнеют перед этим ужасом... Уничтожены 

старики, женщины, дети – во имя чего? – задаёт риторический вопрос писатель и продолжает, - перед всем 
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прогрессивным человечеством встала задача добиться, чтобы эти взрывы атомных бомб были первыми и 

последними» [4, 1]. Далее в доклад встроен текст заявления Советского правительства от 21 декабря 1953 

года: «…человечество должно и может быть избавлено от ужасов атомной войны. Особая ответственность в 

решении этой задачи ложится на те государства, которые уже обладают мощью атомного оружия. Что 

касается Советского Союза, то его позиция заключается в том, чтобы обратить великие открытия 

человеческого разума не против цивилизации, а на её всесторонний прогресс…» [4, 2]. В заключении 

докладчик произнёс обнадёживающие слова: «Наши враги, злобствуя, клевещут на нас, … но правда о 

Советском Союзе, о его культурно-созидательной жизни всё глубже проникает в народы капиталистических 

стран… у нас всё больше и больше друзей. Как яркий пример этому дружба между городами Ковентри и 

Сталинградом, между народами Англии и Советского Союза» [4, 3].  

Итак, архивные документы «Народного архива» писателя В.Г. Чехова относятся к разным по жанру 

материалам, но основа их одна, патриотические чувства участника Великой Отечественной войны, писателя, 

прозаика, драматурга В.Г. Чехова. Все его документы имеют признаки исторических источников, поскольку 

насыщены публикациями военных корреспондентов непосредственно с мест боёв за Сталинград и других 

военных баталий Великой Отечественной войны. Их отличает высокий эмоциональный накал, достигнутый 

с помощью стихов-плакатов военного времени, фактического материала очерков и статей военных 

корреспондентов, официальных государственных документов того времени, документальные свидетельства 

эпистолярного жанра и прочее.       
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ЛЕГЕНДА ОРДЕНА ТАМПЛИЕРОВ 

 

Аннотация 

Духовно-рыцарские организации, зародившиеся в эпоху крестовых походов, формируют особый тип 

культуры в средневековом обществе. Самой известной военно-монашеской организацией и сегодня остаётся 

орден бедных рыцарей Христа и храма Соломона. Тамплиеры были упразднены в XIV веке, но история 

храмовников продолжается и сегодня. Проклятием самого ордена тамплиеров и одновременно его славой в 

веках стало богатство, сокровища рыцарей тамплиеров. Таинственность тамплиеров породила много легенд 

и загадок, над решением которых бьётся уже не одно поколение исследователей. 

Ключевые слова 

Орден бедных рыцарей Христа и храма Соломона, тамплиеры, сокровища тамплиеров, Легенда ордена 

Храма. 

 

Конец XIII века – борьба французской королевской династии с римским престолом за первенство 

власти: светской или духовной. Кульминацией этой борьбы стал конфликт французского короля Филиппа IV 
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Красивого и римского папы Бонифация VIII. А финалом – «Авиньонское пленение» пап. Именно в этой 

борьбе и был уничтожен орден бедных рыцарей Христа и храма Соломона. Практически все исследователи 

приходят к единому мнению, что богатство, принесшее тамплиерам неограниченную власть, и послужило 

причиной гибели ордена. 

В конце XIII – начале XIV веков независимости пап угрожала ставшая «ведущей державой» (или 

претендующая на эту роль) Франция. Конфликта Филиппа Красивого и папы Бонифация VIII стал очередным 

поединком за первенство. После череды обвинений в адрес друг друга французский король объявляет себя 

представителем, лицом французской нации, таким образом, римский престол противостоит в этом конфликте 

всему французскому народу. Следовательно, решение должен принимать весь народ. 11 апреля 1302 года 

впервые в истории Франции собрались Генеральные Штаты, которые состояли из трех сословий: дворянство, 

духовенство и горожане (по голосу на сословие). 12 марта 1303 года римскому папе Бонифацию VIII было 

предъявлено обвинение французского короля и Генеральных Штатов: он объявлялся «лжепапой, еретиком и 

святотатцем, повинным в отвратительных преступлениях». В ответ Бонифаций VIII назначает на сентябрь 

процесс об отлучении французского короля от церкви, в чем находит поддержку в лице тамплиеров, как 

«истинных католиков». Но папа не успевает осуществить свои планы: он умирает. Преемником Бонифация 

стал Бенедикт IX, но и ему не удается продолжить дело своего предшественника. А в 1305 году был избран 

новый папа Климент V, который первым из римских пап покинул Рим и поселился в Авиньоне. Так было 

выгодно французскому королю и так было спокойнее папе Клименту V. 

Именно Клименту V предстояло стать орудием в руках Филиппа IV в борьбе с тамплиерами. Как и в 

борьбе с папой Бонифацием VIII, чтобы уничтожить орден Храма французскому королю нужна была 

поддержка народа. Но в этом случае  Филиппу Красивому не пришлось прибегать к созыву Генеральных 

Штатов. Тамплиеры не пользовались особой любовью у населения. «Богатые предприниматели и 

финансисты не могли простить, что рыцари вытесняли их отовсюду, где пахло выгодными сделками». 

Тамплиеров обвиняли в отсутствии человеколюбия, совести. Говорили о том, что орден превратился из 

католической военно-монашеской организации в еретическую секту, ведет «содомский» образ жизни. 

В принципе, рыцари своим образом жизни сами создали себе подобный образ для мирян. 

Отгородившись от всего окружающего мира и возвысившись за счет своего финансового могущества, 

тамплиеры считали, что принадлежность к ордену Храма дает им неограниченные права. Чем дальше в 

прошлое уходила эпоха массовых крестовых походов в Святую Землю, тем чаще тамплиеры забывали, что 

они духовно-рыцарский орден и вели себя как светские феодалы, обладающие огромными привилегиями. 

Прикрываясь папскими грамотами, дарованными ордену в разное время, храмовники не подчинялись 

никаким властям, отказываясь следовать порядкам и обычаям страны, в которой проживали и в которой 

стремились образовать нечто вроде государства в государстве. 

Свободное время тамплиеры проводили в светских увеселениях (охота, пиры, балы и т.д.), но при этом 

все происходило в глубокой тайне: все-таки «воины Христовы». Поползли слухи, что это вовсе не пиры и 

маскарады, а собрания, на которых совершаются таинственные обряды – в том числе и принятие братьев в 

орден по особым правилам: говорили будто бы тамплиеры заставляют вступающих в орден отрекаются от 

Иисуса Христа и плевать на распятие, что они ведут богослужения по испорченным книгам и служат дьяволу, 

а не Богу. [5] 

Однако, все, перечисленное выше, не являлось для Средневековья чем-то особенным. Все, кто 

выбивался из типовых рамок средневекового человека, автоматически приписывался к антиподам. 

Практически страх «быть непохожим» руководил людьми в их действиях и поступках. Все новое и 

необычное пугало, заставляло жадно слушать рассказы о чудесных хождениях по аду и чистилищу, о 

выходцах с того света, о проделках нечистой силой и т.д. [6] 

Тамплиеры были из категории «непохожих». К XIV веку они уже не вписывались в созданную ими же 

этику духовно-рыцарских орденов. Они пугали: своей решимостью, устремленностью к чему-то, чего не 

могли понять окружающие. Именно безграничная вера в свое могущество, вера в свою непоколебимость и 

незыблемость заставила тамплиеров не обращать внимание на слухи и страх, порождаемые таинственностью 

ордена. 
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Тамплиеры были одновременно и детьми своего времени, и в чем-то опередившими свое время. Пока 

шла централизация каждого европейского государства в отдельности, складывание и формирование единых 

наций внутри этих государств, храмовники являлись организацией, не знавшей государственных границ и 

представлявшую собой единую межнациональную структуру в Западной Европе, т.е. то, что много лет спустя 

будет называться единой Европой. 

К началу XIV века храмовники практически перестали быть обычным духовно-рыцарским орденом, 

хотя внешне были сохранены все атрибуты. Крестовые походы практически завершились, но задачи, стоящие 

перед орденом, не были выполнены. Из существовавших военно-монашеских организаций того времени 

только три имели огромное влияние в западноевропейском обществе. Тевтонские рыцари в Восточной 

Европе осуществляли свои крестовый поход на Восток, завоевывая земли западных и восточных славян. 

Рыцари госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского осваивали Средиземноморье сначала на острове Кипр, а 

затем на острове Родос. Тамплиеры осели в Западной Европе, выстраивая, фактически, наднациональную 

корпорацию. Орден Храма считался самым могущественным и опасным, но, как оказалось, именно это и 

стало самым уязвимым местом храмовников. 

Филипп Красивый никогда не останавливался на половине пути, если речь шла о безопасности его 

власти и способах обогащения. Затеяв процесс против тамплиеров, французский король добивался 

осуществления сразу двух задач: во-первых, устранялся могущественный конкурент и кредитор, а во-вторых, 

он рассчитывал получить все богатство ордена в свое личное распоряжение. 

Первым шагом к достижению поставленных целей было прошение Филиппа IV Красивого великому 

магистру ордена бедных рыцарей Христа и храма Соломона, Жаку де Моле. Французский король изъявил 

желание стать почётным рыцарем ордена тамплиеров и просил оказать ему эту честь. Ход был слишком 

открытый. Все прекрасно понимали, что Филипп IV рано или поздно надеется занять пост великого магистра 

ордена (а медлить он не любил) и сделать его наследным для французской короны. В его понимании, кто 

является великим магистром, тот является хозяином всего ордена, в том числе и казны. О размерах богатства 

тамплиеров Филипп Красивый имел достаточно хорошее представление: он сам являлся должником ордена. 

Возможность же убедиться в могуществе ордена король получил в марте 1306 года, когда произошло 

очередное восстание парижан. Филипп IV находился на улицах города и ему пришлось искать убежища в 

крепости Тампль. Так называемая усадьба Тампль занимала тогда целый квартал в Париже, её обитатели 

были неподвластны королевскому суду и зависели только от «Господ тамплиеров». [1, с. 36-45.] Именно 

тогда Филипп понял насколько опасны для него храмовники: он во время восстаний парижан не мог без 

опасений за свою жизнь оставаться в королевском дворце, Лувре, тогда как тамплиеры, которые тоже не 

пользовались особой любовью у населения, спокойном отсиживались в своей усадьбе, не страшась даже 

осады мятежников. 

Жак де Моле также владел искусством придворной интриги и понимает чего добивался французский 

король своим прошением, орден отвечает Филиппу отказом. Следующим шагом была попытка римской 

курии настоять на слиянии ордена бедных рыцарей Христа и храма Соломона с орденом всадников госпиталя 

Св. Иоанна Иерусалимского. Тамплиеры отвечают отказом и в этот раз. Можно предположить, что 

французский король и не рассчитывал на уступчивость храмовников, просто выжидал удобный случай. 

В Средневековье для того, чтобы возбудить судебный процесс (церковный или светский) достаточно 

было одного случайного доноса. И Филиппу IV был предоставлен донос, на основании которого были без 

шума допрошены несколько тамплиеров. На основании показаний этих допросов французский король стал 

настаивать на расследовании положений в ордене. Климент V согласился на расследование. [5]. 

Обвинение было сформулировано под руководством Гийома Ногарэ и инквизитора Французского 

королевства Имбертом. Орден Храма обвинялся в том, что: 1) при вступлении в орден неофита наставник 

уединялся с ним за алтарем или в другом месте, где заставлял его три раза отречься от спасителя и плюнуть 

на крест; 2) неофита раздевали донага, и наставник, по одной версии, три раза целовал его в заднюю часть, в 

пупок и в уста, а по другой – «во все восемь отверстий»; 3) неофиту внушали, что содомский грех достоин 

похвалы; 4) веревка, которую тамплиеры днем и ночью носили поверх сорочки как символ целомудрия, 

освящалась тем, что её обвивали вокруг идола, имевшего форму человеческой головы с длинной бородой и 
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почитаемого руководителями ордена; 5) священники ордена при совершении богослужения не освящали 

святых даров. 

Допросы велись совместно королевские слуги и инквизиторы, при этом применялись самые жестокие 

пытки. Большинство арестованных, во главе с великим магистром, понимая, что все отрицать бессмысленно, 

частично признаются в «небольших уклонениях», говоря при этом, что они ставили целью лишь сплотить 

теснее орден и проверить степень повиновения вновь обращенных (одним из обетов ордена являлось 

безоговорочное подчинение, послушание). [5] 

Не смотря на то, что первые допросы после ареста велись совместно королевскими слугами и 

инквизиторами, папа Климент V потребовал, чтобы суд над орденом проводился инквизиционными судьями. 

В ответ на это французский король в мае 1308 года созывает Генеральные Штаты, на которых одним из 

вопросов обсуждалось, в чьем ведении будет находиться следствие и суд над орденом тамплиеров. 

Формально спор велся о том кому судить, а по существу – кто унаследует богатства ордена. В итоге римский 

папа и французский король пришли к компромиссу: суд над отдельными тамплиерами был оставлен в 

ведении короля, а над орденом в целом и его руководителями взял на себя римский первосвященник. 

3 апреля 1312 года папа Климент V обнародовал буллу, означавшую смертный приговор ордену 

бедных рыцарей Христа и храма Соломона. Орден Храма был упразднен. На этом фактически история ордена 

завершается. Но практически история его продолжается и по сегодняшний день. Условно эту историю 

некоторые исследователи называют Легендой ордена тамплиеров. 

Из пяти еретических обвинений, предъявленных ордену, фактически только одно признается 

современными последователями ордена (обвинение в содомии).  Исследователи акцентируют внимание, что 

подобное извращение было распространено среди духовенства в средние века. Остальные обвинения 

базировались на теологических спорах, которые велись вокруг манихеев, гностиков, альбигойцев и других 

еретических течениях средневековья. В качестве доказательств использовались показания арестованных 

«под присягой без применения угроз и насилия». Но на суде один из тамплиеров сказал: «Я бы признал все; 

я думаю, что признал бы, что убил бога, если бы этого потребовали». Жак де Моле оставил письмо, в котором 

сообщает, что во время пыток палачи содрали кожу с его спины, живота и ног. [10, с. 126-129.] 

Абсурдность предъявленных обвинений была очевидна. Возможно, что именно поэтому Климент V 

счел сообразным еще до завершения процесса объявить о роспуске ордена. Но с момента обнародования 

папской буллы и начинается самая привлекательная часть истории ордена. Сам орден бедных рыцарей 

Христа и храма Соломона окончательно упраздняется только во Франции, на Кипре и в ряде областей Италии 

(возможно там, где они мешали предприимчивым купцам). Но орден, по требованию римского папы, был 

арестован во всех католических государствах Европы. Какова же судьба тамплиеров была в других 

государствах? В Англии, в частности в Шотландии, тамплиеры сумели опровергнуть многие обвинения, и 

церковный трибунал запретил их обряды, прибрав к рукам их имущество. Дальнейшая судьба ордена 

английских церковников не интересовала. Примерно та же судьба постигла орден в Германских землях. В 

Португалии, Арагоне и Кастилии, странах, где позиции инквизиции были очень сильны, орден тамплиеров 

был фактически оправдан! Португальский король Даниш I решил сохранить храмовников, как наиболее 

многочисленную и боеспособную часть армии. Он предложил переименовать орден, на что братья-рыцари 

охотно согласились. Так в 1319 году появляется орден Христа, унаследовавший имущество португальских 

тамплиеров. [8, с. 16; 9, с. 320-331] В большинстве случаев имущество ордена перешло во владения римской 

католической церкви (лично в папскую казну или же к ордену иоаннитов). [7, с. 64.] 

Как гласит Легенда ордена, уже на костре Жак де Моле произнес свое знаменитое проклятие: «Папа 

Климент! Король Франции Филипп! Не пройдет и года, как я призову вас на суд божий!» Имел ли место этот 

факт или нет, но через две недели после казни скончался Климент V, а в ноябре 1314 года скончался Филипп 

IV Красивый. Некоторые исследователи полагают, что смерть обоих была не случайна. Ходили упорные 

слухи, что оставшиеся в живых храмовники отравили и римского папу, и французского короля. Но не только 

слова, выкрикнутые на костре приговоренным магистром ордена, являются Легендой ордена Храма. 

Проклятием самого ордена и одновременно его славой в веках стало богатство, сокровища рыцарей 

тамплиеров. 
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Именно сокровища храмовников по сегодняшний день будоражат умы обывателей и исследователей. 

Размер богатства ордена определили на процессе всего лишь приблизительно. Известно, что к началу XIV 

века орден Храма владел около 9 тысяч феодальных владений и огромными, судя по слухам и 

сохранившимся документам, сокровищам. Известно, что французский король был недоволен тем, что 

обнаружил в замке Темпль. Согласно протоколам, там Филиппу удалось захватить весьма солидную сумму 

денег, которая сразу была конфискована в королевскую казну. Плюс ко всему французский король получил 

хорошо отстроенные дороги, за которые отвечал орден, и множество архитектурных сооружений, часть из 

которых он предпочел разрушить в поисках сокровищ. 

О том, что же произошло с сокровищами ордена точно никто не знает. Из показаний одного из рыцарей 

ордена видно, что накануне ареста из Тампля выехали три (или несколько больше) повозки, прикрытые 

соломой и полотном, которые должны были направиться на запад, к морю – предположительно в порт Ла-

Рошель. Больше о них нет сведений нигде. Повозки исчезли бесследно. Примерно в это же время появляется 

легенда о сокровищах замка Жисор. 

Что же понимать под термином «сокровища»: золото, драгоценные камни или же архив? Возможно, 

что следует говорить и о золоте, и об архиве. Во Франции существует целая сеть искателей тамплиерских 

кладов. Предполагают, что сокровища были поделены и отправлялись частями. Каждый новый 

кладоискатель ссылается на какую-нибудь фамильную (или случайно найденную в частном архиве) 

головоломку. Например, в случае с сокровищами, которые, якобы, достались храмовникам от катаров в 

наследство, речь шла о шифрованных анаграммах с упоминанием Дагоберта и прочих лиц ранней 

средневековой истории. Б.А. Печников описывает этот сюжет как Лангедокскую находку. [10, с. 35-47.] 

В 1956 году в Манчестере расшифровали один из древнейших, так называемых Кумранских свитков, 

найденных на территории Израиля у Мёртвого моря. В документе содержался намёк на неоценимые 

сокровища Храма Соломона. В это же время, примерно, поднимается вопрос, который волновал 

исследователей истории ордена Храма: откуда у бедных рыцарей Христа и храма Соломона такие богатства. 

Известно, что первые рыцари занимали в Иерусалиме дом, который по преданию был построен на руинах 

храма Соломона. Исследователи находят косвенные подтверждения тому, что первые рыцари становятся 

наследниками неких сокровищ, которые остались со времен царя Соломона. Так появляется еще одна версия 

происхождения сокровищ ордена – наследие библейского царя Соломона. При этом в первую очередь 

подразумеваются документы о генеалогии иудейских царей, наследники которых после разгрома 

Иерусалима якобы бежали в земли франков и дали начало королевской династии Меровингов, которая 

правила в раннем средневековье большей частью Западной Европы. [2; 3] 

Но Легенда Ордена включает в себя не только проклятие и сокровища тамплиеров, но и их 

воскрешение и жизнь после казни. Впервые об этой части истории Ордена заговорили в XVIII веке, когда 

появляется первая информация о масонских ложах. Одно из направлений в Западноевропейском масонстве 

стало активно пропагандировать миф о тамплиерах. Из него следует, что после ареста большинства 

храмовников, провинциальный магистр Оверни Пьер д’Омон якобы сумел бежать вместе с двумя 

командорами и пятью рыцарями, переодевшись каменщиками. Впоследствии они на одном из островов близ 

берегов Шотландии встречаются с великим командором Джорджом Гаррисом и ещё несколькими 

тамплиерами принимают решение сохранить орден. Чтобы избежать преследований, так как орден уже был 

официально упразднён, тамплиеры стали использовать пароли и знаки рабочих-строителей и называть себя 

франкмасонами, т.е. свободными каменщиками (видимо в память о своей великой славе строителей). 

Масонские ложи тамплиеров существуют по сегодняшний день. 

Легенда тамплиеров включила в себя и загадку эликсира жизни, история которого тесно связывается 

впоследствии с розенкрейцерами, иезуитами и другими организациями и загадочными персонажами 

Средневековья и эпохи Просвещения. Орден иезуитов по праву считается достойным преемником ордену 

Храма по количеству загадок и тайн, связанных с ними. Возможно, что слухи о способностях и методах 

тамплиеров-медиков были сильно преувеличены во время следствия над Орденом, что позволило заговорить 

о том, что они обладают секретом вечной молодости. 
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Таинственность тамплиеров породила много легенд и загадок, над решением которых бьётся уже не 

одно поколение исследователей. К сожалению, Легенда ордена тамплиеров чаще всего привлекает 

авантюристов и, можно сказать, фантазёров, которые переписывают настоящую историю храмовников под 

свои сказочные версии, подтасовывают факты, и публикуют свои околонаучные исследования огромными 

тиражами. Вычленить из этой литературы действительно серьёзные научные исследования достаточно 

сложно в силу отсутствия достаточного количества документов по деятельности ордена до суда над Орденом, 

и тем более после его роспуска. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу управления рисками организации. Рассмотрены сущность и 

определение риска, основные составляющие и этапы управления рисками, подробно представлены и 

охарактеризованы методы управления рисками организации. 
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Одной из главных задач управления компанией на корпоративном уровне является создание 

дополнительной стоимости, для сторон, заинтересованных в ее деятельности. Всем компаниям приходится 

осуществлять свою деятельность в условиях частичной неопределнности, и перед менеджментом встает 

задача принять наиболее оптимальное решение об уровне неопределенности, который готова принять 

компания для увеличения своей акционерной стоимости. Существование компании в уловиях 

неопределнности среды несет в себе риск, с другой стороны, предоставляет возможность для роста и 

получения прибыли. Система управления рисками помогает менеджменту принимать наиболее оптимальные 

решения в условиях неопределенсти и использовать различные возможности, при этом наращивая потенциал 

для увеличения стоимости компании.  

Риск рассматривается как ситуация, которая предполагает наличия выбора из ряда альтернатив с 

помощью оценки вероятности наступления рискосодержащего события. Данное событие может повлечь за 

собой как положительные, так и отрицательные последствия. В современной экономической литературе 

риск, чаще всего, представляет собой некоторое событие, которое может произойти или не произойти и 

которое влечет за собой три экономических результата: нулевой результат, положительный (выигрыш, 

выгода, прибыль) и отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток). Тем самым, риск характеризуется такими 

особенностями, как -  неопределенность, альтернативность и вероятностный характер наступления события. 

Процесс управления рисками в организации направлен на управление рисками и возможностями, 

которые могут влиять на создание и сохранение стоимости. Таким образом, управление рисками – это 

совокупность мероприятий, методов и приемов, с помощью которых возможно определить вероятность 

наступления рискового события и произвести комплекс мер, направленных на минимизацию или 

исключение нежелательных последствий от данного события.  

Управление рисками в организации происходит на каждом уровне и подразделении. Этот процесс 

осуществляется непрерывно и охватывает всю организацию на протяжении всей ее деятельности,  начиная 

от формирования и разработки стратегии при выходе компании на рынок и заканчивая оптимизацией рисков 

на этапе заключения новых контрактов с контрагентами. Управление рисками это динамический процесс. 

Это говорит о том, что оценка и реализация решений, направленных на минимизацию рисков должна 

происходить непрерывно, и быть неотъемлемой процедурой управления всего бизнеса.  

Система управления рисками в организации состоит из следующих этапов: 

1. Определения уровня риск-аппетита исходя из выбранной стратегии развития организации. На 

данном этапе менеджмент определяет приемлемый уровень риска или риск-аппетит, который будет заложен 

в стратегию развития и постановку стратегических и текущих целей.  
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2. Оптимизация системы реагирования на возникающие угрозы. Менеджмент определяет ряд наиболее 

подходящих методов реагирования на различные риски. 

3. Уменьшение числа вероятных нежелательных угроз и убытков в финансово-хозяйственной 

деятельности. Компания определяет потенциальные события и устанавливает комплекс мер, направленный 

на уменьшение таких событий и сопряженных с ними убытков.  

4. Управление всей совокупностью рисков в деятельности организации. На всех стадиях жизненных 

циклов бизнес сталкивается с большим количеством угроз. Процесс управления рисками способствует 

гибкому реагированию на различные угрозы и минимизацию нежелательных последствий. 

5. Использование благоприятных возможностей. Менеджмент должен обращать внимание на все 

потенциальные события, которые представляют потенциальные возможности для получения 

дополнительной прибыли и активно использовать их. 

В современных условиях, при большом разнообразии внешних и внутренних факторов влияющих на 

деятельность компании возможно применение различных способов снижения риска, которые воздействуют 

на разные стороны деятельности организации.  

Наибольшее распространение на практике получили методы уклонения от риска. Это может быть отказ 

от сомнительных инвестиционных проектов, отказ от ненадежных партнеров репутация которых может 

вызвать сомнения, страхование разного рода рисков или перенос риска на третье лицо (фонды, предприятия, 

государственные органы).  

Методы локализации рисков могут быть использованы тогда, когда возможно точно определить 

возможные риски и причины их возникновения. Например, выделить наиболее рискованные участки 

деятельности предприятия в обособленные структурные подразделения. Тем самым снизив уровень риска 

для всей организации при этом сохранив полный контроль над рисковым подразделением. К методам 

локализации можно отнести: - создание венчурного предприятия на базе самостоятельного юридического 

лица для высокотехнологичных проектов. Наиболее рискованная часть бизнеса меняет организационно-

правовую форму на дочернее предприятие, при этом сохраняя возможность использования научно-

технического потенциала материнской компанией; - создание специальных структурных подразделений (с 

обособленным балансом) для выполнения наиболее рискованных проектов; - заключение договоров о 

совместной деятельности для реализации рискованных проектов. 

Методы диверсификации рисков представляют собой распределение общего риска. Например, при 

проведении работ распределяется ответственность между участниками проекта для разграничения 

ответственности и сферы деятельности каждого участника. Диверсификация должна включать в себя:  

а) диверсификацию сбыта и поставок продукции на нескольких рынках, что позволит предприятию 

компенсировать убытки на одном рынке за счет прибыли на другом и снизить риск поставщиков в части 

закупок сырья с целью снижения зависимость от каждого в отдельности; 

б) диверсификацию видов и зон деятельности, другими словами, расширение ассортимента 

производимой продукции, ориентация на различные слои потребителей; 

в) диверсификация инвестиций при помощи вложений в ряд небольших проектов взамен одного 

крупного, требующего от предприятия больших резервов и имеющихся ресурсов. Также немаловажным 

фактором диверсификации инвестиций является распределение и фиксация риска во времени. Это позволит 

контролировать работу на текущем этапе и при необходимости корректировать ее. 

  Методы компенсации рисков осуществляются по средствам проведения ряда мероприятий по 

предупреждению опасности. Данная совокупность методов наиболее сложная и требует проведения большой 

аналитической работы для наибольшей эффективности их применения. Один из методов компенсации 

рисков – это стратегическое планирование деятельности предприятия. С помощью планирования можно 

снять большую часть неопределенности, заранее выявить источники рисков и выработать комплекс 

мероприятий направленный на их устранение и минимизацию.  
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Мониторинг внешне-экономической и нормативно-правовой среды позволяет отслеживать текущую 

информацию о соответствующих процессах, с целью анализа тенденций развития между хозяйствующими 

субъектами, своевременно для предприятия принять меры по сокращению потерь от новых правил и 

скорректировать оперативные и стратегические планы. 

Метод создания резервов подразумевает под собой создание резервных фондов денежных средств, 

запасов сырья и материалов, комплектующих, разработку оперативных планов по их использованию в 

кризисных ситуациях.  

Процесс управления рисками на предприятии должен осуществляться системно и комплексно. 

Необходимо применять совокупность различных методов и процедур, которые являются наиболее 

эффективными в снижении имеющихся факторов риска. Управление рисками на предприятие можно 

рассматривать в двух аспектах. В широком смысле, управление риском – это искусство и наука об 

обеспечении успешного функционирования компании в условиях риска. В узком – это последовательный 

процесс внедрения и разработки комплекса мер по сокращению любых возможных убытков предприятия. 

Процесс управления риском является сложным и многоуровневым, характеризуется единством и 

спецификацией целей, этапов и методов. При управлении риском менеджмент компании должен 

обеспечивать единую систему эффективности мер, по преодолению негативных последствий каждого 

элемента всей совокупности рисков компании. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты понятия понятия инвестирования. Приведена 

систематизация определений экономической категории «инвестиции». Также рассмотрена роль инвестиций 

на макро- и микроуровнях. 
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Сложившаяся ныне в РФ экономическая обстановка в значительной мере усложняет ситуацию в 

инвестиционной деятельности. Для осуществления нормализации в данной сфере требуется разработка 

оптимального для рыночных отношений инвестиционного механизма работы, который будет органически 

сочетать все формы частного и государственного инвестирования, служить для оптимизации 

взаимоотношений разных субъектов инвестиционной деятельности. Также необходима разработка 

адекватной законодательно-нормативной базы и конечно же другие меры, которые будут регламентировать 

инвестиционный процесс, осуществляемый как на уровне отдельного предприятия, фирмы или отрасли, так 

и на уровне экономики страны в целом. 

Инвестиционная привлекательность региона для каждого конкретного потенциального инвестора – это 

достаточно субъективная оценка, которая появляется в точке соприкосновения возможностей и рисков, 

сильных и слабых сторон конкретного проекта на территории региона. 

Поэтому большинство способов охарактеризовать инвестиционный климат региона сводится к 

взаимосвязанной характеристике достаточно широкого набора факторов. Они могут быть классифицированы 

по-разному. В самой общей классификации это такие группы факторов как: 

• факторы, определяющие экономический потенциал региона – обеспеченность региона ресурсами (в 

том числе, обеспеченность энергетическими ресурсами, наличие свободных земельных участков); потенциал 

природных ресурсов (в том числе, климатические условия); кадровый потенциал; инфраструктура (в том 

числе, инженерно-строительный комплекс, экспортные возможности); ёмкость местных рынков; 

диверсификация экономики; показатели местного бюджета и наличие внебюджетных источников 

финансирования проектов; уровень банковского обслуживания и стоимость финансовых ресурсов, 

необходимых для вложений; 

• политические и социальные факторы – уровень доверия населения к местной власти; 

взаимоотношения региональных и федеральных властей; коррупция и уровень преступности; уровень жизни 

(здоровье населения, величина зарплат); характер межнациональных и межконфессиональных отношений. 

«Понятие "инвестиции" является слишком широким, чтобы можно было дать ему единственное и 

исчерпывающее определение. В различных разделах экономической науки и разных областях практической 

деятельности, его содержание имеет свои особенности[4,с.11]». 

«В Федеральном законе РФ от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 2 января 2000 

г., 22 августа 2004 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 24 июля 2007 г.) даются следующие определения 

инвестиционным инструментам[4,с.11].: 

«Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта[4,с.11]». 

Более точно, инвестиции – это обмен определенной сегодняшней стоимости на, возможно 

неопределенную, будущую стоимость. 

«В книге «Инвестиции» (У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Д.Б. Бейли) написано: «В наиболее широком 

смысле слово «инвестиции» означает: «расставаться с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму 

в будущем»». Два фактора обычно связаны с этим процессом – время и риск. Отдавать деньги приходится 

сейчас в определенном количестве, а вознаграждение поступает позднее, если вообще поступает, и его 

величина заранее неизвестна[3,с.157]». 

В таблице 1.1 представлены определения понятия «инвестиций» с точки зрения авторов 

фундаментальных исследований данного понятия. 
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Таблица 1  

Систематизация определения экономической категории «инвестиции» 

№ Автор Определение 

1 Дж. Гитман,  

М. Джонк 

«Инвестиции представляют собой способ помещения капитала, который должен обеспечить 

сохранение или возрастание стоимости капитала и принести положительную величину 

дохода[3,с.147]». 

2 Ф. Шарп,  

Г. Александер,  

Д. Бейли 

«Определяют инвестиции как вложение денежных средств, произведенное для того, чтобы 

получать большую их сумму в будущем[2,с.145]». 

3 Х.Г. Лоббес  «Инвестиции представляют собой процесс затрат живого и овеществленного труда для 

создания производственных мощностей, с помощью которых в процессе производства живой 

труд создает большую стоимость, чем может потребить[2,с.87]». 

4 Дж. Кейнс «Текущий прирост ценности капитального имущества в результате производственной 

деятельности данного периода» или как «ту часть дохода за данный период, которая не была 

использована для потребления[3,с.67]». 

5 П. Массе  «Акт обмена удовлетворения сегодняшней потребности на ожидаемое удовлетворения в 

будущем с помощью инвестиционных благ[2,с.62]». 

6 Дж. Шварценберг «Среднесрочные и долгосрочные кредиты и займы, предназначенные для импорта 

оборудования услуг, а также любое другое имущество, включая «любые права и интересы за 

границей, которыми лицо обладает прямо или косвенно[4,с.123]».  

7 В. Беликжан «Термин «инвестиции» - синоним прямых инвестиций. В это определение он включает 

создание предприятий или филиалов предприятий, полностью или частично принадлежащих 

иностранным инвесторам, приобретение прав собственности в таких предприятиях, а также 

владение акциями капитала в них[1,с.67]». 

8 Н.Г. Волков  «Это долгосрочное вложение капитала в промышленность и иные отрасли хозяйства для 

получения прибыли[4,с.47]». 

9 И.Т. Балабанов «Инвестиции представляют собой применение финансовых ресурсов в форме долгосрочных 

вложений капитала[2,с.87]». 

Источник: составлено автором на основе [1; 2; 3; 4] 

 

Для учета, анализа и повышения эффективности инвестиций необходима их научно обоснованная 

классификация как на макро-, так и на микроуровне. Продуманная и в научном плане обоснованная 

классификация инвестиций позволяет не только их грамотно учитывать, но и анализировать уровень их 

использования со всех сторон и на этой основе получать объективную информацию для разработки и 

реализации эффективной инвестиционной политики. 

Сущность инвестиций как экономической категории предопределяет их роль и значение на макро- и 

микроуровне (таблица 2).  

 

Таблица 2  

 Роль инвестиций на макро- и микроуровне 

На макроуровне На микроуровне 

1. Систематическое обновление основных 

производственных фондов предприятий и 

непроизводственной сферы. 

1. Увеличение и расширение сферы деятельности. 

2. Ускорение научно-технического прогресса, улучшение 

качества и обеспечения конкурентоспособности 

отечественной продукции. 

2. Недопущение чрезмерного морального и физического 

износа основных производственных фондов. 

3.Сбалансированное развитие всех отраслей народного 

хозяйства. 

3. Снижение себестоимости производства и реализации 

продукции. 

4. Создание необходимой сырьевой базы. 4. Повышение технического уровня производства на основе 

внедрения новой техники и технологий. 

5. Наращивание экономического потенциала страны  5. Улучшение качества и обеспечение 

конкурентоспособности продукции. 

6. Снижение издержек производства и обращения. 6. Повышение техники безопасности и осуществление 

природоохранных мероприятий. 

7. Увеличение и улучшение структуры экспорта. 7. Обеспечение конкурентоспособности предприятия. 

8. Решение социальных проблем, и в том числе проблемы 

безработицы. 

8. Приобретение ценных бумаг и вложение средств в 

активы других предприятий. 

9. Обеспечение положительных структурных сдвигов в 

экономике. 

9. Приобретение контрольного пакета акций. 

Источник: составлено автором на основе [3] 
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«Как отмечает Г.М. Костюнина в своей работе, важность прямых инвестиций (ПИ) значительно 

возросла в 80-90-е гг., когда инвестиции стали рассматриваться в качестве одного из основных средств 

интеграции национальной экономики в мировое хозяйство на основе переноса производственных 

мощностей, перевода капитала, передачи технологии, управленческого опыта и навыков, инноваций в 

принимающую страну, нередко в более крупную экономику (чтобы достичь т.н. «эффекта 

масштаба»)[2,с.6]». 

Таким образом, отметим, что инвестиционная деятельность играет важную роль на макроуровне 

экономики, а особенно капитальные вложения, которые являются фундаментальной основой для развития 

экономики страны и общего повышения эффективности производства. Инвестиции играют важную роль как 

в экономическом так и в социальном развитии любого государства вне зависимости от уровня 

экономического развития данного конкретного государства.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье освещены понятия и функции организационной культуры, проанализированы 

основные проблемы формирования и развития организационной культуры предприятий с раскрытием 

дальнейших перспектив.   

Ключевые слова: 

культура, организационная культура, предприятие, имидж, психологический климат, организация. 

 

Актуальность.  В стратегическом менеджменте организационная культура является мощным 

стратегическим инструментом, который позволяет ориентировать все подразделения и работников на общие 
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цели. Организация функционирует и развивается, как сложный организм. Развитие организационной 

культуры поможет повысить конкурентоспособность предприятия и эффективно управлять 

функционированием и развитием многочисленных элементов и подсистем организации. 

Цели. Определить сущность и формирование организационной культуры предприятия.  

Методы. Системный анализ проблем, теоретические и методологические положения, отечественный 

и зарубежный опыт разработки вопросов рыночной экономики, современные концепции управления 

экономикой, изучение литературы  по исследуемой проблеме. 

Результаты. Современная организация должна иметь способность формировать и накапливать 

потенциал, который может обеспечить не только своевременную и адекватную реакцию на воздействия 

внешней среды, но и даст возможность активно изменять окружающую действительность, эффективно 

управлять функционированием и развитием многочисленных элементов и подсистем организации.  

Смысл существования организаций заключается в том, что все организации независимо от формы 

собственности и целей деятельности создаются и живут в определенной среде, носящей название - культура.  

«Организационная культура предприятия — это сложившийся психологический климат работы в 

компании. С данным понятием наиболее тесно связаны вопросы субординационных отношений, трудовой 

дисциплины, контроля выполняемых задач со стороны руководства, удовлетворенности со стороны 

сотрудников своей работой»[1, С. 24]. 

Организационная культура является важным нематериальным активом, стратегическим ресурсом, 

необходимым условием для создания имиджа и бренда предприятия. Нередко организационную культуру 

воспринимают как фирменный стиль организации, включающий в себя логотип, слоган, а также отношение 

к поставщикам и потребителям. Важной формой проявления организационной культуры является имидж 

организации, который является одной из важнейших характеристик организации, фактором доверия к ней, а 

следовательно, является условием ее процветания. Каким будет имидж предприятия зависит от его 

деятельности: работы подразделений и руководства, утвердившихся норм и принципов, сплоченности 

рабочего коллектива, отношения сотрудников к своему предприятию и руководству. 

Культура способствует прививанию корпоративных ценностей, ценностей командной работы, а так же, 

развитию коллектива и росту престижа и имиджа предприятия. Она может включать в себя в себя 

определенный стиль, логотип, слоган, а также отношение к поставщикам и потребителям. Обычаи в 

организации отражаются на организационной культуре предприятия. Важным в культуре является 

взаимодействие материальных и духовных ценностей. 

Важнейшим источником конкурентных преимуществ ведущих предприятий являются не столько 

финансовые и материально-технические факторы, сколько развитость и особенности их организационной 

культуры.  В связи с этим возникает потребность в поиске путей формирования и развития организационной 

культуры предприятия. 

На культуру организации огромное влияние оказывает организация. Организация – это группа людей, 

деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей. 

«Изменения организационной культуры протекают независимо от желания социума. Организационная 

культура формируется из культурных субстанций, привнесенных разными людьми из других коллективов. 

В связи с этим каждой компании следует уметь проводить диагностику собственной культуры, постоянно 

отвечая на такие вопросы как: каких людей привлекает организация, каково их поведение и способы общения 

в коллективе, на какие ценности они ориентируются, какие правила лежат в основе их профессиональных 

отношений, где границы дозволенного в профессиональном риске, какой стиль руководства, лидерства 

принят и т.д.»[2, с. 91]. 

Проведение постоянной планомерной работы по формированию организационной культуры обеспечит 

повышение конкурентоспособности предприятия.  

«На формирование организационной культуры, ее содержания и отдельных параметров влияет ряд 

факторов внешнего и внутреннего окружения, но на всех стадиях развития организации личная культура ее 

руководителя (его личная вера, ценности и стиль поведения) во многом определяют культуру организации. 
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Особенно сильным такое влияние бывает в том случае, если организация находится в стадии становления, а 

ее руководитель обладает выдающимися личностными и профессиональными способностями»[3, с. 251].  

В деловом мире стоит задача поддержания репутации фирмы, а это невозможно без определения своих 

целей и ценностей, стратегии качества производимой продукции и оказываемых услуг, цивилизованных 

правил поведения и нравственных принципов работников. 

Выводы.  Вопрос организационной культуры в компаниях на сегодняшний день актуален и его 

актуальность будет расти по мере продвижения российских компаний на мировом рынке. Реалии жизни 

требуют проведения изменений в организационной культуре. Осуществление этих изменений базируется на 

политике руководителей, а также на их желании идти к цели и реализовывать задуманное. Для управления 

изменениями необходимо назначить руководителя, который обладает знаниями, авторитетом и сможет 

обеспечить выполнение поставленных задач. 
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ДАРВИНОВСКИЙ ТЕКСТ В «ЧЕРНОВИКЕ ЧЕЛОВЕКА» М. РЫБАКОВОЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роман М. Рыбаковой «Черновик человека» и содержащиеся в нем отсылки к 

труду Ч. Дарвина «Происхождение видов».  Дарвиновский текст присутствует в романе М. Рыбаковой в 

разных формах: от чрезвычайно опрощенной идеи эволюционизма до прямой цитаты. Благодаря разным 

формам присутствия естественнонаучного текста в романе формируются разные версии, объясняющие 

сущность и судьбу главной героини. 

Ключевые слова 

Современная русская литература, Рыбакова, цитата, текстовый блок.  

 

Сюжет романа Марии Рыбаковой «Черновик человека» (2015) базируется на биографии поэтессы Ники 

Турбиной. Однако роман не является биографическим, поскольку Ника Турбина погибла в 2002 году в 

возрасте 27 лет, а героиня М. Рыбаковой (ее зовут Света Лукина) жива и эмигрировала в США. В настоящем 

времени романа ей 33 года, и, находясь в этом символическом возрасте, она пытается осмыслить свою жизнь, 

жизнь поэта.  

Света Лукина (как и ее прототип) очень быстро была забыта публикой и перестала существовать как 

поэт. Когда с ней знакомится Эрик, он говорит: «Была такая девочка, писала стихи». Девочка-поэтесса 

действительно была, сейчас Света Лукина — совсем другой человек, посетители зоопарка, где она работает,  

воспринимают ее как «женщину-зомби» [2, c. 185]. Зомби — это оживленный труп, Света Лукина почти не 

живет настоящим, большую часть времени она вспоминает прежнюю жизнь, воспроизводит целые сцены из 

прошлого в своих мыслях и разговорах с матерью. Света жаждет понять, почему ее жизнь сложилась таким 

странным образом, «задом наперед, совсем наоброт», понять, кто она и где ее место в мире. Запланированная 

на первой странице романа и осуществленная в финале месть не приносит ей успокоения, и Света 

продолжает задавать вопросы уже похороненному в песке Георгию Левченко. Именно в ракурсе 

самопонимания и самоидентификации должны быть поняты многочисленные отсылки к книге Ч. Дарвина 

«Происхождение видов».  

«Происхождение видов» - это книга, которую читает главная героиня, но  об эволюции также 

упоминают эпизодические персонажи, никак не связанные друг с другом, относящиеся к разным хронотопам, 

и создается впечатление, что идея естественного отбора и вымирания буквально витает в воздухе. 

Первый такой эпизод связан с воспоминанием Светы о том, как она давала интервью в 

психиатрической лечебнице: 

«Света, а ты не боишься, что твои дети будут стихи писать? У меня не будет детей, говорит Света. 

Журналист кивает и что-то бормочет еле слышно, только для фотографа. Но Света по губам читает, что он 

сказал: эволюция в действии. Точно, эволюция, кричит она. Журналист и фотограф взрагивают, им стыдно. 

Мамонты, неандертальцы, птица додо и Света Лукина, кричит Света Лукина. Теория Дарвина — именно это 

мне и нужно! Пусть в этом мире выживают сильнейшие. А нам, истеричкам, шизофреничкам, дебилкам, — 

нам нужен мир иной…» [2, c.164] 

Реплика журналиста отсылает к распространенному выражению «на детях гениев природа отдыхает», 

так он интерпретировал утверждение Светы, что у нее не будет детей. Света же воспринимает эти слова как 

подтверждение своей «негодности» и ставит себя в один ряд не с другими гениями, а с «истеричками, 

шизофреничками, дебилками». После неудавшегося самоубийства Света охотно хватается за теорию 
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Дарвина и причисляет себя к вымершим видам: «мамонты, неандертальцы, птица додо и Света Лукина» [2, 

c.164]. В этом выражается ее отказ от жизни и  от борьбы за выживание, которая ей не очень-то удается.  

Позднее, уже будучи взрослой и работая в американском зоопарке Света  снова размышляет об 

эволюции перед стендом, посвященным вымершим животным: «Света смотрит на их призрачную 

кавалькаду и знает, что рано или поздно присоединится к ним и поведет за собой таких же, как она, тех, 

кто потерялся, отчаялся, заболел, сошел с ума, не выполнил обещанного, оступился, опозорил себя, 

некрасивых, неумных, не знающих, как жить, тех, кого не заметили, кого презирали, кого разлюбили, кого 

забыли, тех, кто оказался не нужен, ни при чем, не у дел, которые кончились, еще не успев повзрослеть» [2, 

c. 64]. Нельзя не отметить, что большинство характеристик, которые Света дает вымершим животным, 

применимы исключительно к человеческой личности, но не к биологическому виду.  Героиня легко 

очеловечивает животных, чтобы стереть границу между ними и собой и сделать реальным будущее 

воссоединение. В настоящем она одинока и потерянна, живет в чужой стране, фактически не имеет дома 

и семьи (у нее плохие отношения с матерью и не  складывается роман с Эриком, который остается просто 

жильцом). «Призрачная кавалькада» вымерших видов представляется своеобразным убежищем, куда 

героиня постоянно стремится. 

Еще одно упоминание естественного отбора появляется в разговоре девочки Ариэль с мамой: 

«Когда люди вымрут, змеи будут жить. Потому что они умные. 

А люди вымрут? 

Да, Ариэль, люди наверняка вымрут. Люди ведь такие идиоты, Ариэль».[2, c.185] 

В этом диалоге тупиковой ветвью эволюции объявлено все человечество в целом.  В отличие от умных 

змей, люди —  «идиоты», сами убивают друг друга, ведут войны, загрязняют окружающую среду. И 

вымирание, по мнению матери Ариэль, будет логичным завершением пути человечества, которое не может 

решить встающие перед ним глобальные проблемы. Здесь прослеживается прямая параллель с 

размышлениями главной героини: ее личные неразрешимые проблемы также подталкивают ее к идее 

неизбежной гибели, неизбежного вымирания.  

Наряду с репликами и размышлениями персонажей в романе присутствует несколько фрагментов 

выделенного курсивом текста, в котором также фигурируют идеи эволюционизма:  

«…обезьяны боролись за существование, и победили самые умные, то есть те, которые потом 

людьми стали. Самые умные и оружие себе получше придумали, и о наступлении врагов друг друга 

предупреждали, потому что говорить научились. Ну, может, не говорить, а рычать или свистеть, но так, 

чтобы понятно было, кого надо бояться и откуда враг идет» [2, c.7]. 

 Эти фрагменты, если их объединить, складываются в целостный текст со своей внутренней логикой, 

слабо связанный с основным текстом романа, что подчеркивает и курсивное выделение. Есть указание, что 

это книга, которую читает героиня, однако курсивные фрагменты вставлены и в те эпизоды, когда чтение 

было невозможно, например, в момент покупки пистолета. Есть указание, что Света читает книгу Дарвина, 

однако ни цитатами, ни даже пересказом эти фрагменты не являются, скорее это размышления на тему 

эволюции и естественного отбора. В романе М. Рыбаковой  большая часть высказываний и мыслей 

персонажей оформлена как несобственно-прямая речь.  Закавычены лишь письма, смс-сообщения и 

некоторые цитаты в  речи персонажей. Отсутствие кавычек в курсивных фрагментах подтверждает, что они 

принадлежат героине. 

Согласно этим размышлениям, человек стал последним звеном эволюционного процесса, «только вот 

с хилыми и слабыми у человека вышла загвоздка» [2, c.10] В этих курсивных фрагментах выражается 

понимание Светой своего места в этом мире: она не способна к борьбе, она не оставит потомства, потому 

что она хуже других приспособлена к жизни. Приспособленность противопоставлена улучшению, 

ситуативно полезное изменение  далеко не всегда  совпадает с объективным улучшением: для инфузории 

реснички полезнее, чем голова [2, c.39].  Таким образом Света Лукина оценивает свою гениальность: она 

оказалась ненужной и даже вредной с точки зрения борьбы за существование.  

Наконец, в романе «Черновик человека» есть еще одна отсылка к книге Ч. Дарвина «Происхождение 

видов», это прямая цитата из седьмой главы с указанием на первоисточник: 
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«В книге «Происхождение видов» Чарльз Дарвин писал: 

''В конце концов – хотя, может быть, это и не совсем логично – мне представляется гораздо 

убедительнее рассматривать такие инстинкты, как инстинкт кукушонка выбрасывать сводных братьев 

из гнезда, инстинкт муравьев к порабощению других муравьев, инстинкт наездников питаться изнутри 

живых тел гусениц – как инстинкты не специально кем-то данные или сотворенные, а как небольшие 

следствия одного общего закона, который ведет к продвижению всех органических существ, а именно: 

размножайся, меняйся, и пусть самые сильные выживут, а самые слабые вымрут2''». [2, c.187]  

Эта цитата содержит в себе все три признака цитаты, выделенные Н. В. Семеновой: двуплановость, 

буквальность и дискретность [3, c. 23]. Однако ввиду стабильного использования М. Рыбаковой 

несобственно-прямой речи неясно, кто цитирует Дарвина: автор или героиня. Тем не менее, эта цитата 

представляет собой отдельный текстовый блок в романе и претендует на то, чтобы «быть обозначением 

комплекса ситуаций или части (компонента) макроситуации, репрезентированной текстом как целым»  [4, c. 

511]. Иными словами, именно эта цитата, будучи оторванной от основного текста, обладает повышенной 

значимостью. В отличие от всех остальных эпизодов, в которых так или иначе затрагивались идеи 

эволюционизма, в данном случае  речь идет не о неизбежном вымирании, а о борьбе. Борьба за выживание 

не является сознательной, она обусловлена инстинктами. На протяжении всего романа Света Лукина 

неоднократно подчеркивает свою неспособность бороться, таково ее самовосприятие. Запланировав в начале 

романа убийство Георгия Левченко, Света постоянно откладывает выстрел, якобы в поисках лучшего 

момента, пока наконец не осознает, что не сможет застрелить человека. Однако позже, будучи увлеченной 

рассказом о своей жизни, Света почти бессознательно хоронит  Левченко в песке. При общем очень высоком 

уровне рефлексии в этот момент героиня как будто не осознает, что делает, действует почти инстинктивно. 

Финал романа соотносится с точной цитатой из Ч. Дарвина, причем Света оказывается не слабейшей, а 

сильнейшей в эволюционном смысле, потому что она побеждает в борьбе за выживание, убив более слабого 

соперника. Введение точной цитаты в роман создает еще одну, альтернативную, точку зрения на героиню и 

ее место в мире. 

Идея эволюции человека и борьбы за выживание между людьми является центральной в еще одном 

произведении русской литературы, которое носит такое же название — «Черновик человека»  [1]. Это 

рассказ Вениамина Каверина, опубликованный в 1929 году. Главный герой рассказа, Александр Ровинский, 

объясняет свою ненависть к определенному типу людей тем, что они принадлежат к иному виду человека, и 

разные виды ведут между собой борьбу за выживание. И хотя нельзя однозначно утверждать, что  между 

произведениями В. Каверина и М. Рыбаковой есть преемственная связь, следует отметить, что в обоих 

произведениях обращение к теории эволюции — это способ разумно и даже научно объяснить неразрешимые 

противоречия, с которыми сталкивается человек. 
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2.Finally, it may not be a logical deduction, but to my imagination it is far more satisfactory to look at such instincts as the young 

cuckoo ejecting its foster-brothers, ants making slaves, -- the larvae of ichneumonidae feeding within the live bodies of 

caterpillars, not as specially endowed or created instincts, but as small consequences of one general law, leading to the 

advancement of all organic beings, namely, multiply, vary, let the strongest live and the weakest die.  
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РЕЖИМ ВИШИ: ОТ ИСТОКОВ ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА ВО ФРАНЦИИ ДО ЕГО 

ОТГОЛОСКОВ В ПОСЛЕВОЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: 

 Данная статья посвящена анализу режима Виши во Франции, существовавшего во время Второй 

мировой войны, а также самому восприятию французским обществом этого явления на протяжении 

десятилетий  после его свержения. В связи с этим также затронуты идейные истоки фашистского режима во 

Франции, сама возможность его появления и популярности в стране-победительнице, проблема 

преемственности между последующими правительствами Французской республики и режимом Виши.   

Ключевые слова: 

Франция, Виши, IV Республика, III Республика, коллаборационисты, "синдром Виши", фашизм, 

"национальная революция". 

 

Коллаборационистский режим Виши утвердился во Франции после падения Парижа в 1940 году. 

Фашистский режим провозгласил «национальную революцию», что фактически является единственным 

примером в новейшей истории Франции того, как политическая культура авторитарного толка берет на себя 

ответственность за государство в целом и определяет его будущее [2].  В связи с этим возникает несколько 

точек зрения о том, как  данная политическая культура смогла относительно успешно получить развитие во 

Франции — стране, всегда противопоставлявшей себя фашистским принципам. Было ли это историческим 

недоразумением или ее основы всегда занимали определенную нишу в  идеологических традициях страны, 

а значит имеют перспективы проявиться и сегодня? Для разрешения данного противоречия считается 

целесообразным изучить эволюцию идейных представлений французского общества относительно данной 

идеологии и самого режима Виши. 

Как правило, в сознании большинства европейский фашизм напрямую ассоциируется с такими 

странами, как: Германия, Италия и Испания. Но мало, кто отдает себе отчет в том, что именно во Франции 

зародилась идеологическая основа нового политического течения, а в дальнейшем практически 

реализовалась в монархической политической организации «Аксьон франсэз» [ 3, c.4 ] (в переводе — 

«Французское действие»). На 1920-е и первую половину 1930-х гг. приходится  пик ее популярности. И, 

несмотря на то, что в начале Второй мировой войны «Аксьон франсэз» отвергала нацистскую идеологию,  

создание 10 июля 1940 года правительства маршала Петэна и Французского государства монархисты 

одобрительно приняли [4, c. 65-68]. Уничтожена была «Аксьон франсэз» вместе с падением режима Виши в 

1944, но вновь возрождена с 1947 года.  

Более того, как пишет Руссо А. в своей популярной статье "Национальная революция"[2], идеология 

режима Виши была синтезирована не только на базе идей «Аксьон франсез», но и многих других 

реакционных течений XIX века, например, "Лиги огненных крестов" полковника де Ля Рока. Автор также 

подчеркивает, что и сам вишистский режим кардинально не отвергал наследия Великой французской 

революции — празднование Дня взятия Бастилии и "Марсельеза" всегда оставались вне идеологических 

толков. Это дает основания предположить, что без неких идейных предпосылок, разделявшихся немалым 

количеством людей, "прижиться" режиму Виши на французской почве представлялось вряд ли возможным. 

Для наиболее полного раскрытия темы и глубокого понимания природы политических основ режима 

Виши стоит упомянуть о тех событиях, с которых началось его восхождение на пьедестал власти.  

 Гитлеровская армия в кратчайшие сроки сумела оккупировать Францию, правительство во главе с 

Полем Рейно покинуло Париж, который впоследствии был занят немецкими войсками. Пост премьер-
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министра  в ходе данных политических пертурбаций переходит маршалу Петэну, который тогда был 

необычайно популярен[5, с.71]. Именно при поддержке Петэна Франция подписала Компьенское перемирие 

с фашистской Германией. Хотя стоит заметить, что этот шаг лишь превознес маршала в глазах народа, 

представив его в качестве "спасителя" страны. Условия перемирия были таковы: 2/3 французской территории 

(включая Париж) оккупировались и находились под контролем германо-итальянских войск, а южные 

территории оставались под контролем французского правительства. 10 июля 1940 г. в результате выборов 

власть была передана маршалу Петэну. 

Особенное внимание стоит уделить тому факту, что разрыв Петэна с политикой Третьей Республики 

нельзя воспринимать слишком критично: базис прошлой политической системы разрушать сразу маршал не 

стал. Например, даже известный лозунг свободной Франции "Свобода, Равенство, Братство" был заменен 

созвучным "Труд, Семья, Отечество". И хотя принципы политики менялись, но лишь путем 

последовательных мер, воплощавших идею неделимости власти. Об этом подробно пишет Д.В. Шмагин в 

своей статье "Синдром Виши: политические проблемы переосмысления коллаборационистского 

прошлого"[5, с.70-78].  

Падение режима Виши произошло, в большей мере, из-за внешнеполитических просчетов: маршал 

Петэн делал ставку на гитлеровский режим и победу Третьего рейха в войне. Но, как известно, освобождение 

Парижа 25 августа 1944 года войсками генерала де Голля положило начало новой исторической вехе во 

Франции.  

Теперь проблема заключалась в том, что репутация Французской республики была уже не так чиста: 

память о существовании на ее территории фашистского режима укоренилась в мировом сообществе, а 

главное - в умах самого французского народа. Перед последующими правительствами встал вопрос: 

попытаться ли избавиться  от неприятных воспоминаний прошлого или принять их как неотъемлемую часть 

своей истории? 

В связи с вышесказанным возник новый исторический термин - "синдром Виши", который обозначает 

коллективное чувство вины за национальное предательство, введенное в научный оборот применительно к 

коллаборационизму во Франции[5, с.71]. Вследствие этого первые годы после освобождения страны нередко 

звучал лозунг «законные чистки» (от франц. Épuration légale), который означал уничтожение 

многочисленных коллаборационистов, по различным причинам сотрудничавших с немцами, — Франция 

отчаянно пыталась спасти лицо перед собственным народом и международным сообществом. Сам же 

маршал Петэн был приговорен к смертной казни, однако, потом наказание заменили пожизненным 

заключением.  

Но постепенно тяга французов к отмщению ослабевала. Помилования происходили все чаще, 

коллаборационизм начал восприниматься как пережиток особого образа мыслей, а внимание политиков все 

больше отвлекало экономическое положение Четвертой республики. Де Голль, в свою очередь, взял курс на 

апеллирование к единству французского народа, все еще терзавшегося конфликтом оккупационного 

времени. «Мы соединили порванную нить истории, мы единый народ", — неоднократно звучало в его речах. 

Особого внимания также заслуживает преемственность между режимом Виши и дальнейшей 

политической системой страны. Обращаясь к фактам, можно заметить, что даже сейчас в стране действует 

довольно большое количество законов, принятых еще во время вишистской Франции — упразднены были 

отнюдь не все, а лишь те, которые были в корне антиреспубликанскими[1,с.114]. Более того, опасаясь 

вакуума власти, правительство Четвертой Республики смещало с постов не всех госслужащих времен 

вишистского режима. А в 1974 году и вовсе исчезает цензура в прессе по поводу режима Виши, сильно 

ощущавшаяся в предыдущие годы. Этот интерес СМИ особенно проявился в 1974 году при президенте 

Жискарде д’Эстене.  

В заключение вышесказанного следует сделать следующий вывод. Независимо от того, насколько 

верно мнение А. Руссо о том, что вишистской идее "национальной революции" просто не хватило времени 

для полной реализации при поддержке гитлеровского режима, стоит признать тот факт, что сейчас режим 

Виши воспринимается многими французами как часть исторического наследия, которое будет принадлежать 
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им всегда. И на вопрос "Как же долго должен каяться народ в своих ошибках?" Французская республика в 

своей политике сегодня уже вряд ли захочет отвечать. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО-ВЕКТОРНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЮРИЯ БУРЛАНА  ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ  СТРАТЕГИИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ С СИНДРОМОМ 

АНГЕЛЬМАНА 

 

Аннотация  

В предлагаемой статье рассматривается использование системно-векторной психологии Юрия 

Бурлана как альтернативной стратегии для коррекции мальчика одиннадцати лет с синдромом Ангельмана. 

Цель исследования: изучить действенность методики системно-векторной психологии Юрия Бурлана в 

случае использования ее подходов и методов в коррекционной работе с мальчиком, имеющим синдром 

Ангельмана. В предлагаемой статье ставится проблема, и в силу абсолютной не изученности этого 

нарушения развития предлагаются нетрадиционные методы психолого-педагогической поддержки. 
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Синдром Ангельмана, или, как его часто называют, синдром «смеющейся куклы» — редкое 

заболевание. Частота его встречаемости в популяции составляет 1 на 15 000 детей. Как пишут 

немногочисленные исследователи, клинические проявления синдрома включают «умственную отсталость, 

задержку речевого развития, частый смех без повода, сложности в обучении, атаксию, микроцефалию и 

судороги» [1; 7-10]. 

Также отмечено, что «дети с синдромом Ангельмана рождаются с повышенным тонусом мышц, плохо 

спят, отличаются худобой, гиперактивностью» [5]. 

Кроме того, наблюдается особое «счастливое» поведение у людей, страдающих синдромом 

Ангельмана. Эта особенность поведения проявляется в резких немотивированных вспышках смеха, 

блуждающей, не обращенной к конкретному человеку улыбке, происхождение которой, к сожалению, 

остается не понятым» [4]. 

Приведенные поведенческие особенности создают невозможность обучения ребенка с синдромом 

Ангельмана в школе, так как «…инклюзивные программы мало введены в практику, а к таким детям нужен 

особый подход, при котором его будут учить концентрации внимания, а также смогут оказать медицинскую 

помощь при возможном припадке. Также общество все еще с большой осторожностью и опаской относится 

к таким людям» [6].  

Именно поэтому дети с данным синдромом редко посещают специальные школы, либо их 

досматривают дома. В связи с этим у них возникает острый дефицит общения не только с нормально 

развивающимися сверстниками, но и с другими взрослыми (не родителями).  
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В своей практике мы «ведем» мальчика 11 лет с подтвержденным диагнозом «синдром Ангельмана». 

Поведенческие особенности людей, страдающих синдромом Ангельмана, описанные в специальной 

литературе, соответствуют таковым в нашем наблюдаемом случае. Отмечаются следующие особенности: 

походка «марионетки», постоянная блуждающая улыбка, частый беспричинный смех, проявления 

гиперактивного поведения: хаотичное торопливое схватывание предметов, их облизывание и обкусывание, 

вскакивание с места, полное отсутствие речи, игнорирование социальных ситуаций и окружения. Однако, 

ребенок реагирует на обращение к нему по имени, реагирует на обращенную к нему речь, пытается 

сконцентрироваться на речи говорящего.  

Особо подчеркнем социальную ситуацию развития ребенка в семье. Семья полная, с младенческого 

возраста родители отказались от медикаментозного сопровождения ребенка. В качестве поддержки семья 

выбрала религиозную общину, частые регулярные посещения богослужений, храмов, монастырей. Кроме 

того, ребенок регулярно занимается плаванием. Эпилептические и судорожные приступы у ребенка 

прекратились в возрасте около восьми лет. В воспитании и сопровождении ребенка в основном участвует 

отец. Мать ребенка ни на занятиях дефектолога, ни в специальной школе, где находится ребенок в 

соответствии со своим статусом и возрастом,  никогда не присутствовала.  

Наше представление о методах взаимодействия и педагогической коррекции основано на 

выстраивании перспективной стратегии с использованием системно-векторной психологии Юрия Бурлана. 

Системно-векторная психология, как интегративное знание, базируется на положениях целого ряда 

теоретических и практических психоаналитических исследований [2]. Совокупность векторов в группе 

образуют единую целостную структуру, необходимую для выживания всей группы [3]. 

В соответствии с системно-векторной психологией Юрия Бурлана, у мальчика, страдающего 

синдромом Ангельмана, на основе поведенческих признаков определяется кожный вектор.  

В этом случае методика выстраивания занятия заключается в частой смене стимулов и, при 

необходимости, требуемого поведения - тактильных подкреплений в виде поглаживаний, использования 

двигающихся предметов, воды. С первого занятия мы использовали рекомендованные для кожного вектора 

виды деятельности: игру с палочками Кюизенера, конструирование, различные сортеры, блоки Дьенеша. На 

занятиях постоянный интерес вызывают упражнения на сооружение высоких объектов из кубиков. 

Коррекция поведения осуществляется с помощью тактильного подкрепления: поглаживаний, легкого 

массажа ладоней, пальцев, тыльной части ладоней, лица, головы.  

В перспективе стратегия коррекционной работы планируется с учетом следующих выводов, 

полученных  на  первичном этапе: 

1. Наряду с полным отсутствием речи, сохраняется понимание обращенной к ребенку речи. На 

первом этапе коррекционной работы необходима диагностика пассивного словарного запаса с 

помощью карточек PECS.  

2. Поведенческие навыки сформированы плохо. Ребенок не реагирует на команды взрослого 

или реагирует с перспективой подкрепления.  

3. Навыки имитации не развиты: ребенок не выполняет задание педагога «Делай, как я», 

«Повторяй за мной». Вопрос в отношении формирования этих навыков остается открытым. 

4. Игровые и социальные навыки развиты крайне плохо: ребенок не сотрудничает, игнорирует 

побуждение к совместным действиям с другими (не с родителями).  

5. Когнитивные навыки крайне низкие. Ребенок не владеет сенсорными эталонами.  

Тем не менее, мы считаем, что, несмотря на то, что в результате проведенной диагностики 

наблюдаются слабо развитые или неразвитые основные навыки: моторные, когнитивные, игровые и 

социальные, навыки самостоятельности, в результате систематического обучения с использованием 

подкрепления, соответствующего особенностям ребенка, есть определенная перспектива  для развития 

ребенка с акцентом на расширение пассивного словарного запаса и приобретение им новых социально-

бытовых навыков.  

В заключении отметим следующее: традиционные методики дают недостаточный эффект в процессе 

коррекционно-педагогического взаимодействия с детьми, имеющими нарушения развития. Необходим 
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поиск новых подходов для взаимодействия с детьми, имеющими редко встречающиеся нарушения развития. 

Системно-векторная психология Юрия Бурлана позволяет адресно определять и использовать подходящие 

методы взаимодействия с детьми, имеющими нарушения развития, минуя длительный период «притирок» и 

подбора наугад возможных эффективных коррекционных методов и средств. 
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В настоящее время мощь и авторитет государства в основном определяется его интеллектуальным 

потенциалом, который зависит от качества подготовки специалистов, от условий, способствующих раскрытию 

потенциальных возможностей личности в процессе трудовой деятельности. 

Сегодня работодатели для ведения реального бизнеса нуждаются в грамотных инженерах, 

экономистах, менеджерах, без которых вообще невозможна разработка и реализация наукоемких 

технологий[4].Однако в условиях постоянного технологического обновления различных областей экономики 

ощущается недостаток в инженерных кадрах, готовых к комплексному решению профессиональных задач. 

Россия подошла к ситуации, когда при избытке специалистов с высшим фундаментальным образованием 

реальная экономика испытывает острую нехватку квалифицированных практико-ориентированных кадров.  

В законе об образовании отмечено, что «образование – это целенаправленный процесс обучения и 

воспитания в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижений 

обучающимся определенных государством образовательных уровней»[7]. Образование как процесс, 

включает в себя цель, задачи, формы и методы обучения. При этом результатом процесса образования 

является уровень образования, содержащий в себе знания, умения, навыки и личностные характеристики 

обучающихся. Усвоение общеобразовательных и специальных знаний,приобретенных в вузе обеспечивает 

научную подготовку человека. Но при этом необходимо рассматривать технологическую подготовку, целью 

которой является преобразовательная деятельность с использованием научных знаний. 

Приоритетным направлением развития инженерного образования является переход от системы 

«научного образования» к системе «научно-технологического образования». Для системы научного 

образования характерна передача академических знаний, а система научно-технологического образования, 

базируется на освоение новых технологий, умении решать комплексные задачи инженерного характера [1]. 

Система инженерного образования не отвечает требованиям стратегического инновационного 

развития, требованиям высоких производственных технологий. В сложившейся системе обучения студенты 

сначала изучают теоретические аспекты математических и естественнонаучных дисциплин, почти не 

рассматривая их практического применения в профессиональной деятельности. Затем вводятся специальные 

дисциплины, при изучении которых упор делается на теоретические знания, и как следствие – последующее 

неумение применить их на практике[5]. Российские исследователи высшего инженерного образования 

анализируя ситуацию, сложившуюся в инженерном образовании, призывают к пересмотру основных 

направлений и тенденций развития высшего образования [2;3]. 

Проблема взаимодействия человека и техники, формирования готовности человека к 

преобразовательной деятельности является не новой. Уже не раз отмечалось, что подготовка специалистов 

не соответствует требованиям работодателей. Предприятиям нужны инженеры, которые могут быть 

лидерами на мировом рынке производства, способные эффективно решать производственные задачи, 

работать в команде, способные презентовать свои идеи. «Мы хорошо учим инженеров для прошлого, а надо 

готовить их для будущего», отмечают участники общероссийской научно-практической конференции 

«Подходы к формированию национальной доктрины инженерного образования России в условиях новой 

индустриализации»[6]. 

Инженер - ориентирован на постоянное совершенствование, ему необходимо организовывать 

индивидуальный и групповой труд, анализировать, управлять производством со знанием дела, а также 

технологическими процессами.Процесс подготовки технических специалистов необходимо ориентировать 

на то, чтобы выпускник вуза был потенциально способен эффективно взаимодействовать с техникой 

будущих поколений. Цельтакой подготовки обеспечивается развитием способности к самостоятельному 

приобретению новой информации, ее творческой переработке. Творческий потенциал обеспечивает и стиль 

деятельности, и образ мышления инженера. 

Таким образом, исследование по подготовке инженерных кадров, позволило определить противоречия 

между: 

- необходимостью формирования у будущих инженеров готовности к комплексному решению задач 

по инновационно-технологическому обновлению отраслей экономики и недостаточной разработанностью 

теоретико-методологических основ формирования этой готовности на этапе обучения в техническом вузе; 

- актуальностью для современного российского общества решения проблемы повышения качества 

технологической подготовки будущих инженеров при обучении в вузе; 
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- необходимостью интеграции всех педагогических средств, имеющих эффективнуюнаправленностьна 

решение задач по формированиюпрофессиональной готовности будущих инженеров к комплексному 

решению значимых профессиональных задач и их применяемостью только в рамках однойдисциплиныв 

практике учебного процесса технического вуза. 

Стратегическая цель развития инженерного образования России, провозглашаемая в Национальной 

доктрине инженерного образования, сформулирована следующим образом: “Создать в России адаптивную 

систему опережающей подготовки специалистов с высшим образованием в области техники и технологии, 

обеспечивающую мировой уровень профессиональной квалификации личности, высокий уровень 

технологической восприимчивости общества, гарантирующую экономическую, техническую и 

технологическую безопасность государства”. 

Эти противоречия побудили нас к исследованию вопроса о необходимости формирования 

технологической компетентности у будущих инженерных работников в процессе обучения их в техническом 

вузе. 
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DIFFERENTATION AND IDENTIFICATION OF CULTURES IN THE PROCESS OF LEARNING 

ENGLISH 

 

Annotation 

In this article the author reveals the concept of the "content" of educational material  in the process of learning 

foreign languages.  In the content of educational material the author points out the most stable value bases and the 
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orientations in the context of the dialogue of cultures, typical for  the Russian and American cultures, reflecting 

identification and differentiation of these cultures. 

Key words: 

content, educational material, process of learning foreign languages,  value bases and orientations, dialogue of 

cultures, culture identification and differentiation. 

 

One of the fundamental means of personality development appears to be an education content. There are three 

basic definitions in pedagogic: «education content», «teaching content», «curricular material content». 

By the word content we mean the system of knowledge and work methods, which is contained in «curricular 

material»- in those parts of education content that have to be studied as a part of different disciplines. V.S. Lednev 

by the expression «education content» means social experience as a complex of upbringing types that form certain 

personality characteristics and experience, represented in all sorts of activity and relations [2]. 

In  this research work curricular material content is understood as a system of terms and ways of work, that 

should be learned as a part of different disciplines, according to the curriculum of certain type of educational institution 

and period of education. 

Based on the fact that «language appears to be a mean of basic cultural sets representation, reflects national-

cultural specificity of it’s native speakers»[5, С.92], we have included to the curriculum material context of foreign 

language the most sustainable value bases and orientations, that characterize Russian and American cultures and 

reflect the distinction and identification of these cultures.  

«Cross-cultural knowledge includes some information about the cultural universals in different cultures, some 

mechanisms of reflection culture in the language and speech, some psychological aspects of cross-cultural 

communication» [9, С.1496].  The main parameters of differentiation and identification of the cultures have showed 

that special attention should be paid to the diametrically opposite elements of the foreign culture associated with the 

socio-cultural values, as well as  professional activity (professional rules, behavior etc.) [4].  

Comparing the Russian and American identity manifestation, we can mark that identity of people in Russia 

lies in being a part of citizenship (citizen of the Russian federation) and being a part of some nationality(Russian, 

Tatar, Buryat). In USA people identify themselves as Americans first of all, and only afterwards as a part of some 

racial group. 

People in USA identify themselves as individuals, and only after that as a part of a society and Americans 

appreciate independence and ability to rely on themselves very much. While the representatives of Russian culture 

identify themselves as a part society and only afterwards as individuals, and at the same time recognizing being a 

part of some community and being dependable on other members of this group as a good personal quality. In Russian 

culture in appropriate communicational situations the team is used to affect some individual is  more common than 

in American culture. That could be explained by the fact that Russian mentality is likely aimed to organize social 

relations. As D.Pibody says, in American culture individual can be examined partly; you don’t need to have holistic 

view of a person to work with him. 

As we suppose, the appropriate  ability to abstract and react on associates according to their particular qualities 

is a matter of pragmatism, that is a very hard standing value in American culture. 

Pragmatism in Russia considers to be an opposite of spirituality. Logical and rational American way of solving 

situations seems to be cold and impersonal for Russian people. If Russian sympathize another person, then he is ready 

to give him a hand even at the expense of his own time. 

The dichotomy of collectivity and individuality is clearly seen in motivation, behavior strategic and social life 

organization. Professional and personal achievements appear to be the main motivational force in American culture. 

Identity and more likely value of Americans is based on their achievements: “An American is what an American 

achieves”. American correlate their achievements with their own effort only, meanwhile Russians consider their 

achievements depending equally on their own effort and on circumstances. According to this it is hard to make a 

good effort on American employers for Russian attending a job interview: they are confused to answer a typical 

American question: “What was your most impressive achievement you are prod of?”- Russian is too shy to praise 

himself. And moreover these achievements should be objective and visible. Russians, unlike Americans, rarely talk 
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about their personal achievements. They expect and even demand from their surrounding some moral valuation 

instead (like loyalty, appreciation, sincerity). Appreciation and emotional group support are main motivational forces 

for Russians. Competition inside referent group is not welcome in Russian culture, which has cooperation as prevalent 

form of interpersonal interaction.  

However in interpersonal communication Russians unlike Americans are not up to straight expression of 

sympathy or antipathy to their companion. Being open in communications means to be ready to open your personal 

world for Russians. That is why Americans’ openness and explicitness in interpersonal communication is usually 

taken as faux pas by Russians, and emotional temperance in intellectual discussions as intellectual mediocrity. 

Americans may be annoyed by Russian categorically in intellectual themes and restraint in personal relations. 

Because of how important it is for American person to succeed there appears a rational question about their attitude 

to failures. It is very hard to accept a failure for Americans unlike Russians that usually go deep into themselves in 

searching an answer to the only question “Who to blame for this?” According to this, American person tries to 

rationalize this failure, or to consider it as an essential part of learning process, that leads to future achievements, or 

he tries to blame others for the existing situation 

One of the comparative characteristics, that show us axiological culture orientations very clearly, is attitude to 

time. Refusing traditions and orientation for the future in American culture are most common characteristics in every 

kind of activity. For Russian culture it is more common to stick to traditions and using past as basis for present. There 

are following sustainable axiological foundations and orientations, that characterize Russian and American cultures. 

It is common for Americans: value of their own identity, counting only on themselves; fragmented personality 

perception; pragmatism; no strong tradition. Russian mentality is specific by giving a big role to community, 

traditions of communications, mutual support, on the base of which sustainable collectivists orientations are 

reproduced; by tendency to explain failures and achievements with the set of circumstances; by the lack of time 

vision; by the holistic view on personality; by the predominance of moral values over juridical, spiritual over material. 

These characteristics of distinction of different cultures are causing variations in content and interpretation of 

these conceptions. However, nowadays, when reaching mutual understanding on the international and interpersonal 

professional levels becomes more and more topical, it is really important not only Russian values, but values of the 

representatives of culture we are interacting on professional level with as well. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОСНОВНЫЕ И 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена определению основных требований, предъявляемых в целом к системам 

электронного документооборота и второстепенным характеристикам, актуальным именно для 

промышленных предприятий. В статье автор приходит к выводу, что к системам электронного 

документооборота на промышленных предприятиях, предъявляется ряд дополнительных требований: 

наличие возможности работать со специализированными символами в тексте документов;  наличие  

«информационного маркера»; предпочтительно бюджетное решение с оптимальным набором необходимых 

функций и т.д.  

Ключевые слова 

Система электронного документооборота, промышленное предприятие, основные и второстепенные 

характеристики, юзабилити, браузер, web-интерфейс. 

 

Тема электронного документооборота не является новой, но, без сомнения, остается востребованной и 

актуальной для крупных организаций любой формы собственности, включая промышленные предприятия. 

 Исходя из определения, данного в государственном стандарте - ГОСТ Р 7.0.8-2013, система 

электронного документооборота – это движение документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправления [1]. Другими словами, это информационная система 

в первостепенные задачи которой входит создание электронных документов, доведение их до нужных 

исполнителей, контроль выполнения поставленных задач, последующее хранение информации и поиск. 

Таким образом, основными задачами автоматизированной информационной системы, представляющей 

собой электронный документооборот, являются следующие функции: создание; хранение, поиск 

документов, а также работа с ними. 

Выше перечисленные функции являются общими для любой системы электронного документооборота 

вне зависимости от места ее использования – государственные учреждения, коммерческие предприятия, 

органы власти и др. Однако при этом, предприятия или учреждения, работающие в разных сферах 

деятельности, использующие такой информационный ресурс, как электронный документооборот, обладают 

своими индивидуальными особенностями, второстепенными, но не менее важными характеристиками, без 

которых невозможна слаженная работа системы. Для государственных учреждений это может быть 

повышенная безопасность, распределение прав доступа к различным документам (для внутреннего, 

внешнего и смешанного предоставления доступа); для коммерческих организаций - реализация функции 

электронно-цифровой подписи, системы сложного поиска по множеству критериев и др. 

В свою очередь, основным отличием промышленного от других видов предприятий является наличие 

специализированных символов в тексте документов, начиная от математических, заканчивая химическими 

данными, особенно, если предприятие имеет узкую направленность, например, космическую, химическую, 

военную и др. Информация, содержащаяся в такого рода документах, очень сложно воспринимается большей 

частью программного обеспечения при размещении ее во встроенных редакторах для набора текста. 

Программное обеспечение, сохраняя такого рода информацию, может менять кодировку, не имея 

возможности правильным образом интерпретировать информацию вне зависимости от того, что это, 

клиентское приложение или какой-либо браузер. При такой ситуации возникают трудоемкие задачи, 
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связанные с попытками правильно сохранить такого рода информацию, отобразить ее и, кроме того, могут 

появиться проблемы в будущем при ее поиске в системе и использовании в дальнейшей работе. 

Также основной характеристикой электронного документооборота промышленного предприятия 

является большой поток разрозненной информации, которую необходимо не только правильно разместить, 

но и придать ей четкую структурность, при необходимости, объединив связанные между собой документы 

(приказ со служебной запиской и выданной на основании ее поручением; при этом все эти документы 

должны находится системой поиска при индивидуальном обращении к любому из них и отображаться в 

иерархическом виде). Таким образом, документы должны иметь определенную привязку друг к другу, так 

называемый «информационный маркер», которым помечаются взаимосвязанные документы для поиска. 

Промышленные предприятия зачастую имеют сотрудников, которые имеют образование с четким 

практическим уклоном и не обладающих достаточной квалификацией для использования персонального 

компьютера в своей профессиональной деятельности. Поэтому, необходимо использование всех принципов 

и правил «юзабилити» от англ. – «usability» - степень, в которой продукт может быть использован 

определенными пользователями для достижения поставленных целей эффективно, экономично и с 

удовольствием [2]. Именно «юзабилити» занимается повышением эффективности, продуктивности и 

удобства использования пользовательского интерфейса при работе с различными информационными 

системами, данная дисциплина позволяет профессионально выстроить пользовательский интерфейс, 

который позволит максимально эффективно и производительно использовать реализованные возможности 

системы. 

Также особенностью промышленных предприятий является слабое компьютерное обеспечение, 

особенно это касается региональных филиалов, где парк компьютерных станций обновляется крайне редко 

или не обновляется совсем, тем более в условиях постоянной модернизации и прогресса компьютерных 

составляющих и ограниченности денежных вложений на оптимизацию. Зачастую используются устаревшие 

компьютеры, которые не могут задействовать современное программное обеспечение, запрашивающее 

высокую производительность от рабочей станции как от оперативной памяти, так и от процессора. В такой 

ситуации актуальным является вопрос работы в системе электронного документооборота именно через web 

интерфейс, именно он позволяет снизить нагрузку компьютера от клиентских приложений, реализуя работу 

функционала системы электронного документооборота только в браузере. 

Еще одной дополнительной характеристикой является ценовой диапазон системы электронного 

документооборота и его технической поддержки. Этот показатель не является функциональным и не может 

относится к работе системы, но именно он является ключевым при выборе системы для промышленного 

предприятия. Руководство предприятия не готово тратить большие суммы денег на автоматизацию системы 

документооборота, поэтому предпочтение зачастую отдается бюджетным решениям с оптимальным набором 

необходимых функций.   

Собственно, все перечисленные дополнительные характеристики будут актуальны в качестве 

требований к системам электронного документооборота в любой организации, но решающее и резонансное 

значение при выворе и внедрении СЭД они приобретают именно на промышленных предприятиях.  
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР  

 

Аннотация 

В работе раскрываются особенности развития мышления детей старшего дошкольного возраста 

показано значение математических игр для развития логического мышления. Предложенный  тренинг 

математических игр направленный на поэтапное формирование функции логического мышления и 

разработанные к нему рекомендации позволяют повысить эффективность умственного развития 

дошкольников. 

Ключевые слова: 

мышления, дошкольного возраста, игровой деятельности, умственного воспитания, абстрагирование, 

дидактических игр, апробированные. 

 

В настоящее время происходящие в обществе изменения со всей остротой поставили проблему 

умственного развития детей, начиная с дошкольного возраста. Необходимость его осознаётся и на 

теоретическом уровне, и практической сфере, поскольку именно в дошкольном возрасте закладывается 

фундамент представлений и понятий детей, который обеспечивает успешное умственное развитие ребёнка. 

Во многих психологических исследованиях установлено, что темп умственного развития детей дошкольного 

возраста очень высок по сравнению с поздними периодами Разные аспекты онтогенеза мышления детей 

изучались видными зарубежными психологами. Психологические основы педагогической игры создавались 

благодаря исследованиям Л.С. Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, которые обнаружили социально-

исторические обусловленности не только содержания, но и структуры игровой деятельности, а также 

подвергли глубокому изучению механизма, ее влияния на развитие различных психологических процессов 

и свойств детской личности[1,с.345]. 

   В ряде психолого- педагогических исследований были выявлены широкие возможности 

целенаправленного формирования у старших дошкольников обобщенных знаний и способов умственной 

деятельности. В этих работах показано, что у старших дошкольников можно сформировать полноценные 

понятия, применяя методику поэтапного формирования умственных действий. При этом требуется 

перестройка мыслительной деятельности детей, усвоение ими приёмов и способов овладения знаниями. В 

связи с этим особое значение приобретают вопросы содержания и методов умственного воспитания  детей. 

Вместе с тем в педагогической практике логические задачи в процессе предматематической 

подготовки к школе применяются недостаточно. Не используются они и как средство умственного 

воспитания, а воспитателями  не осознаётся их развивающая ценность. 

Изучения применения математических игр для развития логического мышления старших 

дошкольников показало, что чаще всего они используются лишь для развлечения, фрагментарно, в отрыве 

от конкретной обучающей задачи. 

Недооценка игры как ведущего средства развития детей дошкольного возраста приводит к 

торможению развития мышления детей старшего дошкольного возраста, в т.ч. и логического; неумению 

пользоваться мыслительными операциями: анализом, сравнением, обобщением, абстрагированием[2,с.150]. 
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Объект исследования  - личность дошкольника.  

Предмет - развивающие игры как средство развития логического мышления.     

Цель исследования - выявить эффективные средства развития логического математического мышления 

детей старшего дошкольного возраста.           

Задачи:  теоретический анализ литературы; экспериментальным путем выявить уровень развития 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста; подобрать и модифицировать развивающие 

игры, направленные на поэтапное формирование логического мышления старших дошкольников. 

Гипотеза - если в учебно-воспитательном процессе дошкольных организаций в системе будут 

проводиться развивающие игры, включающие мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др., то это будет способствовать развитию логического математического мышления ребенка 

старшего дошкольного возраста. 

Анализ литературы показал, что имеется ряд исследований, где рассматривается влияние 

занимательного математического материала на развитие детей 6-7 лет в условиях детского сада, школы, 

влияние сюжетно-дидактических игр на математическое развитие детей, но влияние дидактических игр на 

развитие логического мышления детей изучена недостаточно. В связи с чем тема остаётся актуальной и в 

настоящее время. 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической программно-методической 

литературы; психолого-педагогический эксперимент; математические методы обработки полученных 

данных.                

На основании проведенного исследования мы пришли к  следующим выводам. В настоящее время 

специалисты дошкольной педагогики единодушно признают, что игра как важнейшая  специфическая 

деятельность ребенка должна выполнять широкие общевоспитательные, социальные функции. Игра - 

наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира 

впечатлений, знаний. В игре ярко проявляется особенность мышления и воображения ребенка, его 

эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. 

Проблеме детской игры в психолого- педагогической науке уделяется особое внимание. В разное время 

ее изучением занимались такие педагоги и психологи, как Крупская, А.С.Макаренко, Ж.Пиаже, Штерн, 

позднее - Л.Выготский, А. Леонтьев, Д.Эльконин, В.С.Мухина и др.[3, с.200]. 

Поскольку специфическое воздействие игры имеет наибольшую ценность, игра должна быть 

максимально использована в педагогических целях, как средство воспитания и формирования у детей 

познавательных, мыслительных процессов. 

Анализ состояния обучения дошкольников приводит многих специалистов к выводу о необходимости 

развития в дидактических играх функции формирования новых знаний, представлений и способов 

познавательной деятельности, т.е. необходимости развития обучающих функций игры, предполагающей 

обучение через игру. Наряду с этим необходимо искать пути более широкого эффективного использования 

игровой деятельности для повышения уровня умственного развития детей и улучшения их интеллектуальной 

подготовки к школе[4, с.136]. 

В данной работе мы рассмотрели методику формирования логического математического мышления 

посредством обучающих игр. Обучающие игры, применяемые в данной методике, используются, в том числе 

в целях содействия общему развитию детей, развивая их мышление, моторику, выдержку, ряд вербальных 

качеств. 

Эффективность применения методики формирования логического математического мышления 

посредством дидактических игр доказана экспериментальным путем[5, с.10]. 

 Экспериментальное исследование с целью выявления эффективных средств развития логическогго 

математического мышления детей старшего дошкольного возраста, доказывает высказанную гипотезу: 

целенаправленное включение воспитателем в различные звенья урока системы занимательных игр 

интенсивно активизирует познавательную деятельность и способствует совершенствованию 

математических знаний. 
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Данные эксперимента показали, что в результате применения игровых технологий в воспитании и 

обучении у детей развивается логическое мышление, формируются следующие умения и навыки: 

способность анализировать, планировать, контролировать свою деятельность, работать самостоятельно. 

- в ходе эксперимента дошкольники овладели приемами выявления свойств, сравнения, 

классификации, обобщения, другими  логическими действиями и операциям, научились замещать и 

моделировать свойства объектов;  

- дети овладели такими логическими приемами, как синтез, сравнение, пространственное мышление. 

Данные свидетельствуют, что разработанная система дидактических игр, направленная на развитие 

логического мышления детей дала ожидаемый результат. 

В этой связи мы считаем целесообразным рекомендовать применение методики формирования 

элементарных математических представлений посредством дидактической игры с целью развития 

логического мышления у старших дошкольников. 
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