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АВТОРСКИЙ НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

Богданова О.В. 

Студент-магистрант 

ФГБОУ ВПО "ДГТУ" 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные цели и задачи авторского 

надзора. Так же показана взаимосвязь стилей и методов руководства малым 

предприятием и представлен порядок его проведения.  

Ключевые слова: авторский надзор, строительство 

Designer supervision in construction.               

Bogdanova O.V. 

Student- master 

FGBOU VPO "DSTU" 

 

Abstract: This article describes the main goals and objectives of the author's 

supervision. The interrelation of styles and methods of management of a small 

enterprise is also shown and the order of its implementation is presented. 

Keywords: architectural supervision, construction 

 

Авторский надзор – это вид контроля качества, выявляющий недостатки 

в реализации проектных решений. Он проводится на этапе строительства. 

Проектировщик контролирует соответствие строительных работ положениям 

проектной, рабочей и сметной документации. 

https://www.cryptopro.ru/dealers/fgbou-vpo-dgtu


При строительстве типична ситуация, когда подрядчик необоснованно 

отступает от проектных решений. Поэтому, для достижения инвестиционного 

замысла, критически важное значение имеет авторский надзор. Наличие 

контроля со стороны проектировщика гарантирует соответствие требованиям 

проектной и нормативной документации. Отступления бывают обоснованные. 

В этом случае надзор позволяет оперативно и квалифицированно внести 

изменения в проект. 

Цель и задачи авторского надзора 

Цель авторского надзора в строительстве – исключить 

необоснованные отступления от требований проектной, рабочей и сметной 

документации. Это гарантия того, что объект строительства примут в 

эксплуатацию, а его характеристики будут соответствовать инвестиционному 

замыслу. 

Авторский надзор проводят в отношении: строительно-монтажных 

работ, объекта строительства, конструктивных элементов и систем, 

исполнительной и сметной документации, документации по закупкам, 

материалов и оборудования. 

Основные задачи авторского надзора связаны с проведением проверок. 

Они должны быть направлены на: 

 соблюдение технологии строительства. Проектная 

документация задает определенные технологии и методы работы. 

Проект производства работ определяет порядок и условия их 

выполнения. Авторский надзор должен гарантировать соответствие 

работ требованиям этих документов; 

 достижение проектных значений. Вид, свойства, расположение 

и другие характеристики строительного объекта «в натуре» должны 

совпадать с проектными значениями; 

 достоверность документации. Каждый вид работ и этап 

строительства сопровождает исполнительная документация. Она 



оформляется на основании фактического объема работ и фиксирует 

исполнение решений. Авторский надзор должен обеспечить полноту и 

правильность отображения реализованных проектных решений в 

исполнительной документации; 

 применение разрешенных материалов и оборудования. В ходе 

проектирования выбираются материалы и оборудование, 

удовлетворяющие требованиям безопасности, прочности, надежности и 

экологии. На основании документации по закупкам возможно 

определить какие материалы и оборудование «фактически» 

применяются в строительстве. Задача авторского надзора – проверять 

соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям 

проекта; 

 качество поставок. Материалы и оборудование, поставляемые 

на объект строительства, сопровождаются сертификатами качества и 

безопасности. Авторский надзор необходим для подтверждения 

соответствия уровня качества материалов и оборудования намерениям 

проектировщиков. 

Частные задачи зависят от объекта строительства и видов работ. Их 

состав определяется на этапе проектирования. На основании частных задач 

устанавливают требования по оценке, критерии приемки, права и роль 

проектировщиков в проведении авторского надзора. 

Организация авторского надзора в строительстве 

 определение необходимости авторского надзора. Это действие 

выполняет застройщик или технический заказчик. Необходимость 

надзора устанавливается на начальных этапах проектирования. В этом 

случае в проекте предусматривают контрольные мероприятия, 

показатели, объем проверки, распределение работ по участникам 

проектирования; 

 заключение договора на авторский надзор. Договор заключается 

между застройщиком (техническим заказчиком) и генеральным 



проектировщиком. Генеральный проектировщик несет ответственность 

за весь комплекс работ по надзору. Отдельные виды проверок могут 

проводить подрядчики по проектированию или специализированные 

организации, которые не принимали непосредственного участия в 

проектировании; 

 подготовка документов авторского надзора. Относится к 

обязанностям генерального проектировщика. Документы включают в 

себя: перечень основных работ, подлежащих проверке, перечень работ, 

скрываемых последующими работами и конструкциями, план-график 

надзорных мероприятий, смета затрат, журналы авторского надзора. 

Журналы могут быть подготовлены по объекту в целом, его частям или 

отдельным комплексам; 

 формирование группы авторского надзора. Группу создает 

генеральный проектировщик (или организация, выполняющая надзор). 

В зависимости от сложности объекта она включает от одного до 

нескольких десятков специалистов. Группу возглавляет главный 

инженер проекта (ГИП). Состав определяет ГИП. Все участники группы 

назначаются приказом по организации. Список участников передается 

застройщику (техническому заказчику); 

 обеспечение работы группы авторского надзора. Относится к 

обязанностям застройщика (технического заказчика). Группа должна 

иметь возможность беспрепятственно посещать объект строительства, 

располагать оборудованием и помещениями для выполнения работ по 

надзору; 

 создание информационного обмена. Информация по замечаниям, 

которые выявляются в ходе авторского надзора, должна передаваться 

всем участникам строительного процесса (застройщику, заказчику, 

проектировщику, подрядчикам по строительству). В отдельных случаях 

информация может передаваться органам государственного 

архитектурного надзора; 



 контроль исполнения предписаний авторского 

надзора. Осуществляет подрядчик по строительству и заказчик. По 

замечаниям авторского надзора должны предприниматься 

корректирующие действия. Подрядчик по строительству определяет 

срок реагирования на замечания, ответственных исполнителей и 

порядок действий. Проверку исправления замечаний выполняет 

заказчик. 

Проведение авторского надзора в строительстве 

Авторский надзор длится с начала до завершения строительства. Иногда 

он продолжается и на начальном этапе эксплуатации объекта. В большинстве 

случаев - это периодические мероприятия. Надзор выполняют специалисты 

проектной организации. Для ответственных объектов может требоваться 

постоянное присутствие проектировщиков на площадке. 

До начала подготовительных работ застройщик (заказчик) передает 

подрядчику по строительству журналы авторского надзора и список 

специалистов по надзору. Журналы должны быть зарегистрированы в органах 

государственного строительного надзора. 

Авторский надзор проводят в следующем порядке: 

согласовывается график проведения проверки. До начала проверки 

заказчик и руководитель авторского надзора согласовывают точные дату 

и время проверки объекта. Подрядчик по строительству извещается о 

согласованных сроках. Для проверки отдельных видов работ требуется 

присутствие представителей заказчика или застройщика. Эта 

необходимость оговаривается заранее; 

разрабатывается задание на проведение надзора. Задание 

разрабатывает главный инженер проекта. Если проверку осуществляют 

несколько проектировщиков, то задание разрабатывается для каждого из 

них индивидуально. В нем указывается состав работ, конструкции и 

материалы, подлежащие проверке. Устанавливаются нормативные 

документы, по которым проводится освидетельствование; 



выполняется выезд на объект. Специалисты проектной 

организации посещают объект и проводят освидетельствование работ на 

соответствие проектной и рабочей документации. Эти действия 

выполняют в присутствии представителей подрядчика по строительству. 

При необходимости может присутствовать представитель заказчика 

(застройщика); 

заполняется журнал авторского надзора. Журнал необходимо 

заполнять непосредственно в ходе проверки. В нем фиксируются 

замечания и отступления от проекта. Представители подрядчика и 

заказчика проставляют подписи по каждой записи. Для выявленных 

нарушений указываются действия по устранению и сроки; 

разрабатывается отчет о результатах надзора. По завершении 

проверки каждый специалист авторского надзора составляет отчет о 

результатах. В отчете указывается фактический объем проверки, состав 

замечаний, причины, состав мероприятий по устранению замечаний. К 

отчету прилагаются акты освидетельствования конструкций, работ, 

материалов. Отчеты и акты хранятся в проектной организации; 

проверяется устранение замечаний. При очередном выезде на 

объект специалисты проектной организации проверяют устранение 

замечаний, выявленных в ходе предыдущего надзора. Ответственность за 

устранение замечаний и ведение записей в журнале авторского надзора 

несет руководитель подрядной организации по строительству; 

проводятся завершающие мероприятия. По окончании 

строительства подводятся итоги авторского надзора. Заказчик 

подтверждает состав и объем работ по надзору. Составляются итоговые 

акты освидетельствования объекта строительства. Оформляются 

завершающие записи в журнале авторского надзора. После приемки 

объекта в эксплуатацию подрядчик по строительству передает журнал 

заказчику (застройщику) . 
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Competitive positions of meat processing enterprises in the market of the 
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Рогожникова А. С. 
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Rogozhnikovа Anna Sergeevna 
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Аннотация: В статье рассмотрена конкурентная среда 

мясоперерабатывающих предприятий Кировской области. Построена матрица 

конкурентной карты рынка мясной продукции, на основании которой были 

определены лидеры и аутсайдеры на данном рынке продукции. И в результате 

проведенной работы сделаны выводы об изменении доли рынка 

мясоперерабатывающих предприятий Кировской области за период 2016-

2017гг. 

Ключевые слова: доля рынка, конкурентные позиции, матрица 

конкурентной карты рынка 

 

Abstract: the article deals with the competitive environment of meat processing 

enterprises of the Kirov region. The matrix of the competitive map of the market of 

meat products is constructed on the basis of which leaders and outsiders in this 

market of production are defined. And as a result of this work, the conclusions about 



the change in the market share of meat processing enterprises of the Kirov region 

for the period 2016-2017. 

Keywords: market share, competitive positions, matrix of competitive market map. 

 

Мясная промышленность России играет важную роль для экономической 

стабильности государства. Основой питания большинства граждан нашей 

страны является продукция мясоперерабатывающих предприятий. 

Высокий уровень насыщенности рынка мясом создает условия для 

жесткой конкурентной борьбы. Сохраняется тенденция ухода с рынка ряда 

неэффективных предприятий.  

Исследование конкурентов и диагностика конкурентной среды являются 

важными факторами успешного формирования конкурентных преимуществ 

перерабатывающего предприятия [1]. Цель исследования – изучить рыночные 

позиции производителей продукции мясной переработки и их изменение в 

динамике. 

Мясная промышленность Кировской области представлена следующими 

крупными мясоперерабатывающими предприятиями: ОАО «Кировский 

мясокомбинат», ОАО «Слободской мясокомбинат», ЗАО «Заречье плюс»,ЗАО 

«Йошкар-Олинский мясокомбинат», МПЗ «Абсолют», ООО «Бизон-Т», ООО 

«МК «Дороничи», ООО «Советский мясокомбинат», а так же есть небольшие 

цеха по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. 

Для определения конкурентной позиции мясоперерабатывающих 

предприятий, представленных на рынке Кировской области, проанализируем 

долю рынка. Долю рынка оцениваем на основе данных представленных в 

бухгалтерской отчетности предприятий за 2017 г.  и  2016 г. [2]. 

 



Таблица 1 - Изменение рыночной доли рынка мясоперерабатывающих 

предприятий Кировской области 2016-2017 гг. 

Предприятия 

Выручка, тыс.руб Рыночная доля,% Сектор 

Темп 

прироста,% 2017 г 2016 г 2017 г 2016 г 
1                   

(>12,5%) 

2              

(<12,5%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОАО «Кировский 

мясокомбинат»  
4 438 4 008 34,44% 31,46% 34,44  4,74 % 

ОАО «Слободской 

мясокомбинат» 
524  474 4,07% 3,72%  4,07 4,66 % 

ЗАО «Заречье 

плюс» 
536 532 4,16% 4,18%  4,16 -0,24 % 

ЗАО «Йошкар-

Олинский 

мясокомбинат» 

5 364 5 551 41,63% 43,58% 41,63  - 2,24% 

МПЗ «Абсолют» 181 219 1,40% 1,72%  1,40 -9,16 % 

ООО «Бизон-Т» 122 125 0,95% 0,98%  0,95 - 1,69 % 

ООО «МК 

«Дороничи» 
1 443 1 478 11,20% 11,60%  11,20 - 1,73 % 

ООО «Советский 

мясокомбинат» 
277 351 2,15% 2,76%  2,15 - 11,05 % 

ИТОГО 12 885 12 738 100 76,07 23,93 - 

 

Для диагностики конкурентной среды рынка рассчитываем среднее 

арифметическое значение рыночных долей по формуле: 

%5,12125,0
8

11
  

.
или

n
ср

D  . 

Предприятия делятся на 2 сектора.  В нашем случае получилось, что в 

сектор номер 1 вошли: ОАО «Кировский мясокомбинат» и  ЗАО «Йошкар-

Олинский мясокомбинат». Все остальные вошли во второй сектор. 



Рассчитаем долю  рынка для каждого сектора, а также посчитаем 

среднеквадратическое отклонение: 

𝐷ср1= 76,07/2 = 38,03    𝐷ср2= 23,93/6 = 3,98 

𝛿1=√
1

2
∗ (34,44 − 38,03)2 + (41,63 − 38,03)^2 = 3,60 

𝛿2=√
1

6
∗ (4,07 − 3,98)2 + (4,16 − 3,98)^2 + (1,40 − 3,98)^2 + (0,95 −

3,98)^2 + (11,20 − 3,98)^2 + (2,15 − 3,98)^2 = 3,45 

Среднеквадратическое отклонение по рыночной доле для каждого 

сектора составило, соответственно, σ1 = 3,60 и σ2 = 3,45 п.п. 

Также рассчитаем темп прироста по каждому предприятию за данный 

период времени. По данному показателю за данный период времени мы 

наблюдаем улучшение конкурентных позиций у таких предприятий как ОАО 

«Кировский мясокомбинат" и ОАО «Слободской мясокомбинат» 

Незначительные потери конкурентных позиций понесли ЗАО «Заречье 

плюс» (-0,24%), ООО «Бизон-Т» (1,69%), ООО «МК «Дороничи» (1,73%). 

Ухудшил свои конкурентные позиции по сравнению с 2016 годом МПЗ 

«Абсолют»  с 1,72% до 1,40%  и ООО «Советский мясокомбинат» с 2,76% до 

2,15%. 

Предприятие также можно классифицировать по степени изменения 

конкурентной позиции для этого рассчитывается средний темп прироста 

выручки  и его среднеквадратическое  отклонение. 

В результате получим следующие значения: Тср=1,15  𝛿=6,23 

На основе полученных данных строим матрицу конкурентной карты 

рынка, представленную в таблице 2.  

 



Таблица 2 – Матрица конкурентной карты рынка мясной продукции 

Рыночная доля Лидер рынка 

Предприятие с 

сильной 

конкурентной 

позицией 

Предприятие со 

слабой 

конкурентной 

позицией 

Аутсайдер 

Темп прироста 

рыночной доли 
41,63…..22,85 22,85….12,5 12,5……8,69 8,69....0,95 

Предприятия с 

быстро 

растущей 

конкурентной 

позицией 7
,7

5
…

…
4

.7
4

 

    

Предприятия с 

улучшающейся 

конкурентной 

позицией 4
,7

4
..
..

1
,1

5
 

ОАО «Кировский 

мясокомбинат» 
  

ОАО «Слободской 

мясокомбинат» 

Предприятия с 

ухудшающейся 

конкурентной 

позицией 

1
,1

5
…

-5
,4

5
 

ЗАО «Йошкар-

Олинский 

мясокомбинат» 

 
ООО «МК 

«Дороничи» 

ЗАО «Заречье 

плюс»,  ООО 

«Бизон-Т» 

Предприятия с 

быстро 

ухудшающейся 

конкурентной 

позицией 

-5
,4

5
…

.-
1

1
,0

5
 

   

МПЗ «Абсолют», 

ООО «Советский 

мясокомбинат» 

 

Лидерами рынка являются ОАО «Кировский мясокомбинат» и ЗАО 

«Йошкар-Олинский мясокомбинат». Несмотря на то, что  ЗАО «Йошкар-

Олинский мясокомбинат" является лидером рынка, он ухудшает свою 

конкурентную позицию. 

Такие предприятия, как МПЗ «Абсолют», ООО «Советский 

мясокомбинат» можно охарактеризовать, как аутсайдеры с быстро 

ухудшающейся конкурентной позицией. За рассматриваемый период их 

конкурентная позиция снизилась с 1,72% до 1,40% и с 2,76% до 2,15% 

соответственно. 



Несмотря на то, что ОАО «Слободской мясокомбинат» относится к 

аутсайдерам по доле рынка мясной продукции, его можно охарактеризовать 

как предприятие с быстро растущей конкурентной позицией. 

Таким образом, на основании полученных результатов  проведенного 

исследования можно сказать о высоком уровне конкуренции на рынке мясной 

продукции Кировской области. 
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Маркетинговое исследование рынка является катализатором для 

создания информационно-аналитическую базы для принятия маркетинговых 

решений, что позволяет, в свою очередь, снизить уровень неопределённости, 

связанной с ними.  



Помимо этого маркетинговое исследование рынка даёт понимание 

деятельности конкурентов, структуры рынка, экономических тенденциях на 

рынке и многих других факторов, которые позволяют быть ближе к 

потребителю, понимать и чувствовать его потребности и настроение.  

Маркетинговое исследование рынка - это систематический поиск, сбор, 

обработка и интеграция информации, которая связана или относится ко всем 

проблемам маркетинга товаров и услуг. 

Выделяют два основных метода сборы данных: 

 количественные – в основе лежат измерения; 

 качественный – проведённое исследование не располагает данными, 

которые могут быть количественно измерены, либо проанализированы с 

помощью методов количественного анализа. 

К методам сбора первичных информации относятся: 

1. Фокусирование: форма опроса, в основе которой лежит всестороннее 

обсуждение проблемы с подобранной группой людей, проводимой 

модератором с целью установления качественных параметров поведения. 

2. Наблюдение: целенаправленное и систематизированное восприятие 

изучаемого процесса или явления, черты, свойства и особенности которого 

фиксируются исследователями. 

3. Эксперимент: исследование, при котором опытным путём должно 

быть установлено, как изменение одной или нескольких независимых 

переменных влияет на зависимую переменную. 

4. Опрос: метод сбора первичной информации путём выяснения 

субъективных мнений, предпочтений, установок людей в отношении какого-

либо объекта. 

5. Экспертное мнение (экспертная оценка): сбор информации с 

помощью мнений экспертов [1]. 

Процесс маркетингового исследования включает в себя несколько 

этапов (процессов) (схема 1): 



 

Схема 1 - Процесс маркетингового исследования 

 

Практическое применение маркетингового исследования рынка было 

исследовано в торгово-производственном предприятии по переработке и 

утилизации древесных отходов «СтанкоЛес - Трейд». 

Для получения информации о потребителях и их удовлетворении при 

выборе оборудования для переработки и утилизации древесных отходов была 

разработана анкета, состоящая из 17 вопросов как закрытого, так и открытого 

 сбор данных 

 анализ данных 

 подготовка и представление заключительного отчёта 

 определение метода исследования 

 определение типа требуемой информации и источников её 

получения 

 определение метода сбора необходимых данных 

 проектирование формы для сбора данных 

 разработка выборочного плана и определение объёма выборки 

 определение потребности в проведении исследования 

 определение проблемы 

 формирование целей исследования 

Процесс маркетинговых исследований 

1. Определение проблемы и целей маркетингового исследования 

2. Разработка плана маркетингового исследования 

3. Реализация плана маркетингового исследования 

4. Оценка, интерпретация систематизированной информации и доведение результатов до 

руководства 



типа. Также в анкете присутствовал вопрос о степени влияния того или иного 

фактора на потребительский выбор. 

В исследовании принимали участие лица мужского и женского пола, 

достигшие совершеннолетнего возраста. Опрос проводился на территории РФ. 

В рамках исследования рынка переработки и утилизации древесных 

отходов были получены основные характеристики респондентов (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Социально-демографические характеристики респондентов 

(% от опрошенных) 

Социально-демографические характеристики % 

1 2 

Пол 
Мужской 43,1 

Женский 56,9 

Возраст 

До 25 лет (включительно) 29,4 

26-35 лет 43,1 

36-45 лет 17,6 

46-55 лет 7,8 

Старше 55 лет 2,0 

Регион/город/нас.пункт 

проживания 

Кировская область/Киров 38,0 

Московская область/Москва 2,0 

Ленинградская область/Санкт-Петербург 1,0 

Нижегородская область/Нижний Новгород 2,0 

Другие 43,0 

Среднемесячный доход 

До 20 000,00 13,7 

20 000,00 - 30 000,00 31,4 

30 000 - 40 000,00 25,5 

40 000,00 - 50 000,00 17,6 

Выше 50 000,00 11,8 

Род деятельности 

Учусь, студент 11,8 

Работаю по найму 66,7 

Свой бизнес 19,6 

На пенсии 3,9 

Временно не работаю 2,0 

Не работаю/домохозяйка 2,0 

Свой вариант 3,9 

ВСЕГО: n (чел.) 100 

 



По итогам проведённого 

исследования был сделан вывод, что 

покупатели при совершении покупки 

оборудования для переработки и 

утилизации древесных отходов в первую 

очередь ориентируются на его 

производительность (47,1%). 

 

Рис. 1 - Важность характеристик 

при совершении покупки (оценка 

важности от 1 до 5) 

Именно этот фактор является решающим при принятии решения о 

покупке. Также важным фактором, на который смотрит потребитель, является 

соотношение цены и качества (43,1%). При этом, как показало исследование, 

габаритные размеры оборудования не играют важной роли (15,7%) (рис. 1). 

Также по итогам исследования выяснилось, что покупатель приобретёт 

оборудование в том случае, если производитель предоставляет гарантийный 

срок обслуживания оборудования (88,6%) (рис. 2), продаёт расходные зап. 

части и комплектующие к оборудованию (50%) (рис. 3). 

 

Рис. 2 - Гарантийный срок 

 

Рис. 3 - Наличие расходных зап. 

частей и комплектующих 

 

При этом покупатели обращают внимание на отзывы других 

покупателей (73,0%) (рис. 4) и на срок изготовления оборудования (73,7%) 

(рис. 5). 



 

Рис. 4 - Отзывы покупателей 

 

Рис. 5 - Срок изготовления 
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Аннотация:   Высокая частота анемий у беременных и неблагоприятные 

последствия их для плода, новорожденного и ребенка раннего возраста 

свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения проблемы, 

изыскания путей профилактики и лечения этого распространенного 

осложнения беременности. Проанализированы истории родов у 709 

беременных женщин на протяжении всего периода гестации с 

железодефицитной анемией, которые получали антианемическую терапию 

препаратом Сорбифер Дурулес. 

Ключевые слова:  железодефицитная анемия,  беременность 

железосодержащие препараты. 

 

Частота железодефицитной анемии (ЖДА) у беременных в мире 

варьирует в пределах от 25 до 50%.  По данным Минздрава России, в среднем 

в РФ частота ЖДА у беременных колеблется от 39 до 44 % [1, 26].   

Целью нашего исследования было определение частоты встречаемости 

железодефицитной анемии у беременной, профилактика и лечение этого 



заболевания. Нами проанализированы истории родов за 2011-2012 годы у 703 

беременных женщин на протяжении всего периода гестации с 

железодефицитной анемией, которые получали антианемическую терапию 

препаратом Сорбифер Дурулес. 

Анемия – это клинико-гематологический синдром, обусловленный 

снижением концентрации гемоглобина и в большинстве случаев эритроцитов 

в единице объема крови. 

В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах России ее 

выявляют у 40% будущих матерей. Различают две группы анемий: 

диагностируемые во время беременности и существовавшие до наступления 

ее. Чаще всего наблюдают анемии, возникшие при беременности. 

У большинства женщин к 28-30 недельному сроку беременности 

развивается анемия, связанная с неравномерным увеличением объема 

циркулирующей плазмы крови и объема эритроцитов. В результате снижается 

показатель гематокрита, уменьшается количество эритроцитов, падает 

показатель гемоглобина. Подобные изменения картины красной крови, как 

правило, не отражаются на состоянии и самочувствии беременной. Истинные 

анемии беременных сопровождаются типичной клинической картиной и 

оказывают влияние на течение беременности и родов. 

Анемии беременных являются следствием многих причин, в том числе 

и вызванных беременностью: высокий уровень эстрогенов, ранние токсикозы, 

препятствующие всасыванию в желудочно-кишечном тракте элементов 

железа, магния, фосфора, необходимых для кроветворения. Для развития 

анемических состояний при беременности определенное значение имеют 

частые роды с длительными лактационным периодом, истощающие запасы 

железа и других антианемических веществ в организме женщин. Анемии 

отмечены при ревматизме, сахарном диабете, гастрите, заболеваниях почек и 

инфекционных заболеваниях. Ежедневная потребность в железе – 800 мг (300 

мг – плоду). Одной из причин развития анемии у беременных считают 



прогрессирующий дефицит железа, который связывают с утилизацией железа 

на нужды фетоплацентарного комплекса, для увеличения массы 

циркулирующих эритроцитов. У большинства женщин детородного возраста 

запас железа недостаточен, причем этот запас уменьшается с каждыми 

последующими родами, особенно осложненными кровотечениями и 

развитием постгеморрагических (железодефицитных) анемий. Отсутствие 

запаса железа в организме женщины может быть связано с недостаточным 

содержанием его в обычной диете, со способом обработки пищи и потерей 

необходимых для его усвоения витаминов (фолиевой кислоты, витаминов В12, 

В6, С); с отсутствием в рационе достаточного количества сырых овощей и 

фруктов, белков животного происхождения. Анемия у беременных часто 

сочетается как с акушерской, так и с экстрагенитальной патологией. 

В мире существует два подхода к профилактике дефицита железа при 

беременности: 

1. Индивидуальный подход основан на оценке состояния запасов железа в 

организме. 

2. Рутинный подход связан с назначением ферропрепаратов всем беременным 

без учета индивидуальных особенностей. 

Примером индивидуального подхода являются рекомендации 

Норвежского Совета по здравоохранению, согласно которым проводится 

терапия железосодержащими препаратами на основании определения 

сывороточного ферритина до 12 недель беременности. При уровне 

сывороточного ферритина менее 15 мкг/л – незамедлительный прием 

препаратов железа, 15-20 мкг/л – с 12-14 недель беременности, 20-60 мкг/л – с 

20 недель беременности, более 60 мкг/л профилактического приема 

препаратов железа не требуется [2, 129]. 



Примером рутинного подхода являются рекомендации ВОЗ, 

предлагающие 60 мг/сутки железа+400 мкг/сутки фолиевой кислоты 

беременным во II-III триместрах для всех регионов проживания [2, 126].   

Для ранней диагностики и своевременной профилактики анемических 

состояний рекомендовано определять показатели феррокинетики у женщин в 

следующие сроки беременности: 

• при постановке на учет по беременности (до 12 недель); 

• в 20-25 недель; 

• в 30 недель; 

• в 35 недель. 

Профилактика ЖДА основывается на рациональном питании и 

применении препаратов железа. В женских консультациях выделяют группы 

женщин по степени риска возникновения данной патологии: 

1. женщины с физиологически протекающей беременностью, имеющие 

нормальные показатели крови в течение всей беременности. Рекомендуют 

полноценное питание, можно назначать профилактический курс препаратами 

железа в течение 8 недель с 29-й по 36-ю неделю гестации. Оптимальной 

профилактической дозой по рекомендациям ВОЗ считают 30 мг из расчета по 

элементарному железу; 

2. женщины с нормальным уровнем гемоглобина при обращении в женскую 

консультацию, но имеющие патологический фон по развитию ЖДА в 

прегравидарном периоде. Беременным рекомендуют полноценную диету, 

назначение двух профилактических курсов препаратами железа с 16-й по 23-

ю неделю и с 29-й по 36-ю неделю в дозе 30 мг элементарного железа; 

3. женщины, у которых беременность наступила на фоне анемии и анемия 

развилась в период беременности. Проводят лечебный курс терапии 

препаратами железа. 



Лабораторные признаки ЖДА:  

• уровень гемоглобина ниже 110 г/л : 

- легкая степень: от 109 до 90 г/л; 

- средняя степень тяжести: от 89 до 70 г/л; 

- тяжелая: 69 г/л и ниже. (ВОЗ выделяет очень тяжелую степень анемии при 

уровне гемоглобина менее 40 г/л); 

• количество эритроцитов менее 3,5 10х12/л; 

• цветовой показатель менее 0,8; 

• гематокрит менее 0,33 (33%); 

• изменение морфологии эритроцитов: пойкилоцитоз, анизоцитоз (в сторону 

микроцитоза: диаметр эритроцитов менее 7 мкм); 

• МСН (среднее содержание гемоглобина в эритроците) менее 25,4 пг; 

• МСНС (средняя концентрация гемоглобина в эритроците) менее 30 г/дл; 

• МСУ (средний объем эритроцита) менее 79 фл (мкм3); 

• умеренное повышение СОЭ до 20-25 мм/ч (в норме 2-15 мм/ч). 

Беременных беспокоят слабость, повышенная утомляемость, одышка, 

головокружение, обмороки, склонность к заболеваниям ОРВИ, бессонница, 

выпадение волос, нарушение глотания с ощущением инородного тела в горле 

(синдром Пламмера - Винсона), ломкость ногтей, трещины в углах рта, 

желтизна ладоней и треугольника под носом, возможно непроизвольное 

мочеиспускание и опорожнение кишечника, экзотические гастрономические 

пристрастия — желание есть мел, ластик, нюхать жидкости с резкими 

запахами. При тяжелой анемии может развиться сердечная недостаточность с 

учащенным сердцебиением, отеками, снижением артериального давления.  

Осложнения беременности, родов, послеродового периода при анемии:  



- угроза выкидыша на ранних сроках; 

- преждевременные роды;  

- ранние токсикозы; 

- преэклампсия; 

- плацентарная недостаточность, синдром задержки внутриутробного 

развития плода; 

- позднее излитие амниотической жидкости; 

- аномалии родовой деятельности: дискоординация родов, затяжные роды, 

стремительные, с разрывами тканей; 

- острая и хроническая внутриутробная гипоксия плода, асфиксия 

новорожденного; 

- атонические и гипотонические кровотечения в послеродовом периоде; 

- послеродовые эндометриты; 

- гипогалактия; 

- восприимчивость беременной, родильницы и новорожденного к инфекциям;  

- ранняя неонатальная анемия, угнетение работы костного мозга, проблемы с 

иммунной системой, пищеварением и работой печени, гипотония мышц и 

проблемы с нервной системой у новорожденного. 

Лечение легких форм анемии проводится амбулаторно, средней степени 

тяжести и тяжелой формы - в стационаре. Лечение ЖДА состоит из двух 

этапов: купирование анемии и восполнение депо железа. Первый этап 

продолжается 4-6 недель: от начала терапии до нормализации уровня 

гемоглобина. Оптимальная лечебная доза по рекомендации ВОЗ составляет 

120 мг в сутки при анемии легкой и средней степени тяжести. Второй этап 

(«терапия насыщения») проводится в течение 2-3 месяцев, назначается доза 

30-60 мг элементарного железа в день. В первые несколько дней лечения для 



установления переносимости препарата доза может быть в 2 раза меньше. 

Эффективность и достаточность проведенного лечения устанавливают по 

нормализации гемоглобина и показателю сывороточного ферритина более 40 

мкг/л, что соответствует 300 мг депонированного железа. 

Сейчас в России на рынке представлено много железосодержащих 

препаратов, в которых железо содержится в составе разных композиций. В 

зависимости от химического строения можно условно разделить их на ионные 

солевые (преимущественно двухвалентные) и препараты железа (III) (протеин 

сукцинилат и гидроксид полимальтозного комплекса): ферлатум , сорбифер 

дурулес, фенюльс, фероглобин, тардиферон, феррокаль, ферроплекс, ферро-

фольгама, гемофер, тотема, мальтофер, конферон, феррум Лек, венофер. 

Первая группа — на основе неорганических солей — имеет ряд 

серьезных побочных эффектов. Особенно это относится к сульфату железа, т. 

к. он является жестким раздражителем ЖКТ. Более совершенные препараты 

следующих поколений (2-й и 3-й группы) основаны на органических солях, 

обладающих более высокой усвояемостью и лучшей переносимостью. 

В рамках нашего исследования проанализированы 709 беременных 

женщин на протяжении всего периода гестации с ЖДА, которые получали 

антианемическую терапию препаратом Сорбифер Дурулес (Венгрия). ЖДА 

диагностирована в 2011 году  у 486, в 2012 году – у 223 беременных. За два 

года в 2,17 раза снизилась частота анемии при выделении в женской 

консультации групп риска по данной патологии и назначении 

железосодержащего препарата. Средний возраст беременных с анемией 

составил 24,6±1,5 года. 503 (71%) беременным предстояли первые роды, 206 

(29%) – повторные.  

Удельный вес анемии I степени в 2011 году составил 97,7% (475 

беременные), II степени –1,6% (8 беременных), III степени – 0,7% (3 

беременных); в 2012 году: 96,9% (216), 2,2% (5), 0,9% (2) соответственно. 

Частота степени тяжести анемии на протяжении двух лет остается 



практически на одном уровне и преимущественно протекает в легкой степени 

тяжести. В первом триместре ЖДА диагностирована у 28 (3,9%), во втором – 

у 264 (37,2%) и в третьем у 417 (58,9%) беременных.  

В процессе лечения препарат Сорбифер Дурулес обеспечивал 

достоверное (p<0,05) увеличение уровня гемоглобина с 84,7±1,4 г/л до 114±1,3 

г/л, эритроцитов с 3,2±0,1 10х12/л до 3,8±0,2 10х12/л и сывороточного железа 

с 11,9±1,2 мкмоль/л до 15,7±1,1 мкмоль/л. 

Таким образом, ранняя диагностика и лечение ЖДА  позволяет снизить 

частоту этого заболевания у беременных. Терапия ЖДА у беременных 

препаратом Сорбифер Дурулес является высокоэффективной, приводит к 

нормализации показателей периферической крови после лечения,  резко 

снизить удельный вес средней и тяжелой степени анемии.  
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Поступление в школу и начало обучения является важнейшим этапом в 

жизни каждого ребенка, в течение которого происходит не только смена 

системы его социальных и межличностных отношений, но и ведущей 



деятельности – с игровой на учебную. В связи с тем, что младший школьный 

возраст является сензитивным периодом развития, школьники подвержены 

большой стрессовой и эмоциональной нагрузке. В результате у них 

появляются эмоциональные расстройства и нарушения в процессе адаптации. 

Анализ многочисленной литературы показал, что современный способ 

организации обучения может отрицательно сказаться на здоровье 

школьников:  в процессе учебных занятий ухудшается состояние почти всех 

систем организма ребенка [3, 4, 5, 8]. А количество факторов, отрицательно 

сказывающихся на здоровье школьника так огромно, что компенсировать все 

практически не представляется возможным [5].  

На здоровье могут влиять и адаптационные процессы. Адаптация 

напрямую связана с личностными и эмоциональными характеристиками [1]. 

Эмоциональное состояние выступает референтным показателем 

адаптированности. Если в острой стрессовой ситуации тревожность является 

адаптивным процессом, играет роль защитного механизма, то в условиях 

хронической психической напряженности, проявляющейся в процессе 

обучения, трактуется уже как дезадаптивный процесс.  

Адаптация определяется как естественное состояние человека, 

проявляющееся в приспособлении к каким-то новым условиям жизни, новой 

деятельности и новым социальным ролям. Благополучность протекания 

адаптационного периода имеет большое значение для школьников: от его 

успешности зависит не только скорость овладения учебной деятельностью, но 

и здоровье ребенка, степень комфорта пребывания в школе, его отношение к 

ней, сверстникам, учителю и процессу обучения [7]. 

Социальную адаптацию можно рассматривать как процесс 

приспособления личности к существующим общественным отношениям, 

нормам, образцам, традициям общества, в котором живет и действует человек 

[4].  

Трудности с адаптацией в школе испытывают все учащиеся. И эти 

трудности нередко становятся причиной отклоняющегося поведения. В той 



ситуации, когда они оказываются запредельными, у младших школьников 

формируется устойчивое отрицательное отношение к школе, учебе в целом и 

учителям [8].  

В последние годы понятие «школьная дезадаптация» стало все чаще 

использоваться для описания различных проблем и трудностей, возникающих  

у детей в процессе обучения в начальной школе. У многих школьников 

наблюдаются отклонения в учебной деятельности, нарушения поведения, 

конфликтные ситуации с учителем и сверстниками, повышение уровня 

тревожности. Школьная дезадаптация в большинстве случаев подразумевает 

социально-педагогическое явление, в формировании которого решающую 

роль играет совокупность школьных и педагогических факторов. К числу 

таких факторов можно отнести несоответствие школьного режима и темпа 

учебной работы санитарно-гигиеническим требованиям, экстенсивный 

характер учебных нагрузок. На их основе формируются смысловые барьеры в 

отношениях учащегося с педагогом, которые тоже могут привести к 

повышенной тревожности ребенка; конфликтный характер внутрисемейных 

отношений, формирующийся на основе неуспехов в учебной деятельности.  

Показатель и одна из причин нарушения процесса адаптации к школе у 

современных детей – повышенная тревожность. Она не только оказывает 

отрицательное влияние на процесс обучения, но и приводит к нарушениям 

здоровья детей, к частым заболеваниям [5].  

Если говорить о видах тревожности, то разные исследователи предлагают 

свои классификации. Например, Ч. Спилбергер выделял ситуативную 

тревожность, которая порождена какой-то конкретной ситуацией, и 

личностную тревожность, трактующуюся как личностная черта и  

проявляющуюся в постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых 

различных жизненных ситуациях (в том числе и таких, которые объективно к 

этому не располагают). Ребенок, подверженный этому состоянию, постоянно 

находится в настороженном и подавляющем состоянии, у него возникают 

трудности адаптации в окружающем мире [10].  



В трудах З. Фрейда вместо термина «тревожность» употребляется термин 

«страх». Он описывал три его вида: реальный, невротический и страх совести. 

Реальный страх отражает реакцию на восприятие внешней опасности какого-

то ожидаемого, предполагаемого повреждения. В невротическом, 

противоположном реальному страху, находится общая боязливость. Страх 

совести возникает в том случае, если безнравственные побуждения 

блокируются социальными и культурными нормами, которые воспринимает 

человек [12].  

А. М. Прихожан описывает такие виды тревожности: устойчивая 

тревожность в какой-либо определенной сфере, обозначающаяся как 

специфическая, частая, парциальная, и общая, генерализированная, свободно 

меняющая объекты в зависимости от изменения ее значимости для каждого 

человека [9].  

Большое значение на формирование тревожности у учащихся оказывают 

стрессовые ситуации, возникающие в процессе обучения. Высокий уровень 

школьной тревожности, являясь показателем неблагоприятного 

эмоционального состояния, затрудняет процесс адаптации к обучению в 

школе [2].  

У детей тревожность развивается ближе к 7-8 годам из-за большого 

количества неразрешимых и идущих из раннего детства страхов. Тем не менее, 

тревожность у младших школьников не является устойчивой личностной 

чертой и относительно обратима при проведении соответствующих 

психолого-педагогических мероприятий.  

Количество детей с тревожными состояниями постоянно увеличивается. 

У ребенка происходит потеря жизненных ориентиров, неуверенность в себе и 

завтрашнем дне. Все это создает психическую неустойчивость, легкую 

подверженность срывам и невротическим реакциям, симптомами которых 

является постоянное ощущение неопределенности, внутренней тревоги и 

беспокойства [6]. Тревожность как бы выступает одновременно и в роли 

причины, и в роли следствия. С одной стороны, повышенный уровень тревоги 



затрудняет адаптацию, с другой – может выступать как результат 

дезаптационного процесса. 

Испытывая тревогу, ребенок оказывается несостоятельным в 

продуктивной деятельности своих интеллектуальных способностей, не 

раскрывает в полной мере свой потенциал. Он может быть пассивен на уроках, 

проявлять скованность при ответах, смущаться при малейшем замечании со 

стороны учителя, выполнять задания слишком долго, переписывая классную 

или домашнюю работу по несколько раз [11].  

Некоторые школьники боятся не оправдать ожидания учителя. Они 

боятся сделать какую-то ошибку, отвечая у доски. У таких детей 

обнаруживается страх будущего наказания, так как для него отметка – это не 

просто оценка определенного результата, а она субъективно воспринимается 

им как оценка всей его деятельности. 

В ряде случаев страх перед школой может быть вызван конфликтом со 

сверстниками, боязнью проявления физической агрессии с их стороны. В 

связи с этим у ребенка появляются ночные школьные страхи (ему могут 

сниться те ситуации из школьной жизни, вызывающие дискомфорт) и 

нежелание ходить в школу. 

С каждым годом в первый класс поступает все больше детей, которые до 

школы не приобрели необходимого социального опыта в общении со 

сверстниками и взрослыми. Им бывает очень сложно адаптироваться к 

требованиям и условиям, предъявляемым школой и учителем. В результате 

школьники становятся неуверенными в себе, испытывают трудности во 

взаимоотношениях с коллективом, испытывают чувство тревоги. И именно 

поэтому изучение проблемы тревожности младших школьников не теряет 

своей актуальности.  
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Аннотация: В данной статье основной упор делается на исторический 

ракурс проблемы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Ведь в разное время к этой проблеме неоднократно обращались великие люди 

огромной страны: ученые, философы, историки, педагоги, психологи, 

писатели, публицисты. В разные периоды развития общества ученые по-

разному трактовали и рассматривали патриотизм как нравственный, 

политический, социальный принцип. В настоящее время вопросы 

патриотического воспитания приобретают новое значение в связи с 

происходящими изменениями в обществе, но не стоит забывать, о тех, кто 

первыми обратили внимание на данную проблему. Раскрывается понятие 

«патриотизм» в исследованиях педагогов, психологов.  

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, 

патриотическая идея. 

 

HISTORICAL ANALYSIS OF PATRIOTIC EDUCATION OF THE 

YOUNGER GENERATION IN TEACHING 

Tarabaeva Irina Evgenievna,  

 

Abstract: This article focuses on the historical perspective of the problem of 

Patriotic education of the younger generation. After all, at different times, this 

problem has repeatedly appealed to the great people of a huge country: scientists, 

philosophers, historians, teachers, psychologists, writers, publicists. In different 

periods of development of society scientists differently interpreted and considered 



patriotism as a moral, political, social principle. Currently, the issues of Patriotic 

education acquire new importance in connection with the ongoing changes in 

society, but do not forget about those who first drew attention to this problem. The 

concept of "patriotism" in the research of teachers and psychologists is revealed. 

Key words: patriotism, Patriotic education, Patriotic idea. 

Во все времена идея патриотизма занимала особое место в жизни 

общества  и во всех важнейших сферах его деятельности – в политике, 

культуре, идеологии, социологии, педагогике и т.д. Патриотическое 

воспитание сегодня – одна из самых актуальных и сложных проблем в 

дошкольной педагогике. В настоящее время само понятие «патриотизм» имеет 

большое количество определений, и разное содержание, которое вкладывается 

в него. Патриотическое воспитание было востребовано всегда, во все времена, 

а в современных условиях оно приобретает особое значение. 

В данной статье хотелось бы основной упор сделать на исторический 

аспект патриотического воспитания, на трансформацию понятия 

«патриотизм» в современном обществе. 

Самые первые упоминания о патриотическом воспитании  можно найти в 

произведениях древнерусской литературы IX в. Эти произведения пронизаны 

чувствами гордости за свою родную землю, они направлены на воспитание 

защитника русской земли, своего Отечества [13, с. 3]. 

У восточных славян самые простые представления о патриотизме 

появились уже до принятия христианства. Свидетельства о таком 

нравственном качестве людей как патриотизм, можно встретить в летописях с 

IX в. («Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха», «Повесть 

временных лет», «Русская правда» киевского князя Ярослава Мудрого и др.). 

В своем «Поучении» князь раскрывает основной свод правил жизни, которые 

соблюдал он сам и на их основе  учил жить своих детей: он призывал любить 

свою Родину, заботиться о народе, защищать от врагов, творить добро 

близким, не грешить, быть трудолюбивым, быть милостивым. Патриотизм IX 



в. носил личностный характер и проявлялся в преданности своему князю и 

дружине [10, с. 6]. 

С XVII в. патриотизм носил религиозный и православный характер. 

Идеологическую основу патриотического воспитания людей составляли идеи 

православия, самодержавия, народности (Феофан Прокопович, Симеон 

Полоцкий, Юрий Крижанич). Патриотизм рассматривался как «общая 

народная польза», «общее народное благо» [1, с. 44]. 

Ю. Крижанич в своем трактате «Разговоры о владетельстве» или 

«Политика» анализирует экономику, политику России 1663г., подчеркивает 

важность сохранения армии для поддержания независимости, а также 

выступает против преклонения против иноземцев. Он считал, что успешность 

государства можно охарактеризовать тремя словами: «Самовладство 

(Самодержавие), Православие, Сословность» [9, с.45].  

«Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого – это «энциклопедия» 

нравственных наставлений, вопросов воспитания потомкам [16]. 

В годы правления Петра I произошли большие преобразования в стране 

(в политике, экономике, идеологии), направленные на преодоление отсталости 

России от передовых стран Запада, поменялись цели образования и 

воспитания. Они были направлены на формирование «толкового служилого 

человека», «создание хорошего гражданина» [13, с. 10].  

Большой вклад в осмысление патриотизма внес М.В. Ломоносов. Он 

считал, что главной целью является воспитание патриота, гражданина, 

честного труженика. Таким понятиям как «патриот» и «гражданин» он дал 

одинаковые характеристики: это высокие нравственные качества, любовь к 

знаниям, бескорыстное служение на благо Отечества [13, с. 19]. 

И.И. Бецкий высказывал то, что «воспитание уважения к Отечеству 

невозможно без уважения к самому себе». Н.Н. Новиков писал: «Чем 

просвещеннее человек, тем он полезнее для государства» [14, с. 34]. 

Существенный вклад в развитие патриотической идеи внес А.Н. Радищев. 

Основной целью воспитания он считал – «воспитание истинного сына 



Отечества, горячо любящего свой народ, полезного и доброжелательного 

члена общества» [14, с. 21]. 

Русский историк Н.М. Карамзин призывал русский народ почувствовать 

себя равным среди других народов, он говорил о чувстве уважения к себе. В 

своей статье «О любви к Отечеству и народной гордости» он выделил 3 вида 

проявления патриотизма: 1. Физическая любовь к Отечеству - привязанность 

к месту своего рождения («малая родина»); 2. Моральная любовь к Отечеству 

– любовь к людям, рядом с которыми мы растем, воспитываемся, живем; 3. 

Политическая любовь – это высшая степень любви к Родине [18].   

После октябрьской революции в стране произошла демократизация 

системы образования. Решением правительства от 26 года 1919 года была 

поставлена задача ликвидации массовой неграмотности. Было закреплено 

конституцией СССР право граждан на образование. Активно создавались 

детские дошкольные учреждения, где детям прививались первые навыки 

любви к родине, родному краю, уделялось максимум внимания воспитанию 

нравственности, патриотизма, интернационализма [19]. 

В.Г. Белинский развивал идею народности воспитания. Он считал, что 

привитие любви к Отечеству начинается в семье, в отчем доме, где 

формируются лучшие человеческие качества [2, с. 15]. 

С середины XIX в. патриотическая идея развивается в произведениях 

демократов. Одним представителем является публицист, литературный 

критик Н.А. Добролюбов. Он выделил «стадии развития» патриотических 

чувств: первая ступень – неосознанный патриотизм, на второй ступени 

ребенок начинает различать, что такое хорошо и плохо, происходит переход 

от семейных ценностей к «увлечению» народом, государством. На третьей 

ступени человек начинает изучение других народов [13, с. 12]. 

Основатель отечественной научной педагогики великий педагог-

демократ К.Д. Ушинский развивал идеи народности патриотизма с 

педагогических позиций. Он считал, что отличительной чертой русского 

народа – это развитие в детях патриотизма, глубокой любви к родине – это и 



есть основа нравственного воспитания. Патриотические чувства он называл 

народным свойством. Он считал, что патриотизм – это основа развития 

личности. Главными средствами формирования ценностей патриотизма он 

считал – родной язык, окружающая природа, деятельный труд, 

художественная литература, русская история [13, с. 13].  

Н.К. Крупская считала, что основной источник впечатлений 

дошкольников – их ближайшее окружение. Она считала краеведческий подход 

основным источником в патриотическом воспитании, впечатления 

дошкольников, их ближайшее окружение, ту общественную среду, в которой 

живут дети [4, с. 189]. 

Идеям необходимости воспитания патриотизма большое внимание 

уделял советский педагог А.С. Макаренко. Его теоретическое наследие 

приобрело всемирное признание: «Рождение гражданина», «Родина в сердце», 

«патриотическое воспитание школьников (Записки сельского учителя). 

Ключевыми словами он выделяет понятия «Родина», «Человек», «Труд», 

«Долг», «Природа». Привязанность и преданность Родине – одно из значимых  

проявлений патриотизма. Основную задачу советского воспитания педагог 

видел в подготовке нового человека, в воспитании «человека-творца, 

человека-гражданина, человека-патриота» [7, с. 60]. 

Советский педагог XX в.  В.А. Сухомлинский особое внимание в 

воспитании любви к Родине уделил родному языку, ставил вопрос о 

необходимости патриотического воспитания с раннего детства. Его 

гуманистический смысл педагогики – воспитание во имя счастья ребенка  [14, 

с. 15]. 

Исследования педагогов и ученых XX в. показывают, что всякое 

воспитание всегда идет от коллективного к индивидуальному. Л.С. Выготский 

сказал: «Развитие личности идет непосредственно под влиянием истории и 

культуры». 

В 1950-х г. XX в. Е.И. Радина сделала попытку научно обосновать и 

систематизировать материал по ознакомлению детей с общественными 



явлениями. Основой патриотического воспитания она считала приобщение 

детей народной культуре, родной язык, окружающая природа, а также 

формирование представлений о родном доме [12, с 30]. 

В 1960-70-е годы такие исследователи, как Р.И. Жуковская [3], М.И. 

Богомолова, Э.К. Суслова также рассматривали влияние различных аспектов 

общественной жизни на патриотическое воспитание детей.  

Конец 1980-х – начало 90-х гг. широкое распространение получили 

исследования знаний детей о социальной действительности. Исследования 

С.А. Козловой рассматривают конкретные события, факты, которые 

характеризуют текущий временной период функционирования общества. Она 

обращала внимание на то, что ребенок не только усваивает предлагаемую 

информацию, но и дает оценку событиям, фактам, явлениям. Она особое 

внимание уделяет организации эмоционально-насыщенной детской 

деятельности [5, с. 56]. 

Можно сделать вывод, что педагогами советского периода были 

заложены основы теории и практики патриотического воспитания, 

особенности его формирования. 

В конце 80 – 90-х гг. концепция воспитания поменялась. Из употребления 

почти исчез термин «нравственное воспитание», меняется и отношение к 

патриотическому воспитанию. На первый план выдвигается индивидуальное, 

личностное развитие личности, под сомнение ставится вопрос о воспитании в 

коллективе. 

В последнее время наука стала возвращаться к проблеме воспитания 

патриотизма, любви к Родине. Появляется новый взгляд на «старые» 

проблемы. 

В.П. Астафьев в свое время делал акцент на такие слова: «Если у человека 

нет матери, нет отца, но есть Родина – он не сирота... Родина – это все: и 

прежде всего язык, природа, древняя история своей страны, ее праздники, 

народные песни и сказания, память о предках и уважение к родителям, а 

главное – труд, творческий и созидательный труд своего народа» [11, с. 32]. 



Исследования по патриотическому воспитанию ведутся и в настоящее 

время по разным направлениям. Данной проблемой занимаются Аленкина 

О.А., Алешина Н.В., Алябьева Е.А., Баранникова О.Н., Белая К.Ю., Белявцева 

Л.В., Богуславский М.В., Ветохина А.Я., Виноградова Н.А. и др. учёные.  Но 

следует отметить, что большинство работ содержат лишь общие 

характеристики патриотического воспитания, базирующиеся на определениях 

советской педагогической теории и адаптированные к современным условиям. 

В педагогических исследованиях нет однозначного определения понятия 

«патриотизм». Он имеет множество определений и, соответственно, разное 

содержание. Некоторые учёные рассматривают патриотизм как нравственное 

чувство (И.Ф. Харламов, Н.Е.Щуркова, В.В. Белоусова, Т.А. Ильина, И.Т. 

Огородников, Д.Н. Щербакова и др.), другие (А.С. Гаязов, Н.И. Губанов, М.А. 

Терентий, Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров, В.Т. Есипов, Ф.Ф. Королёв, И.П. 

Тукаев и др.) определяют патриотизм как моральный принцип, третья группа 

исследователей относит патриотизм к нравственным качествам (Т.Н. 

Мальковская, Л.И. Мищенко, П.М. Рогачев, М.А. Свердлин, И.С. Марьенко, 

Н.П. Егоров, Ю.П. Сокольникова, Р.А. Полуянова и др.). 

Тематика диссертационных работ последних лет также свидетельствует о 

значительном интересе к процессу патриотического воспитания.  

Основным предметом исследования Корнеевой Е.И. прежде всего 

формирование сознания ребенка на его представлениях. Патриотизм 

рассматривается как элемент, который формируется в сознании ребенка под 

воздействием его ознакомления его с окружающей средой. Здесь развивается 

не чувственный компонент, а интеллектуальный, познавательный [6, с. 55]. 

По мнению Л.Е. Никоновой, патриотическое воспитание – это 

целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка 

с целью обогащения его знаний о родном крае, стране, положительное 

отношение к этой информации. Она основной упор сделала на развитие 

эмоциональной сферы ребенка при формировании у него патриотических 

чувств [10, с. 47]. 



Патриотизм формируется постепенно под влиянием окружающей жизни. 

Проблема патриотического воспитания всегда волновала педагогов.  В разные 

исторические периоды жизни общества выдвигалось на первый план свое 

содержание воспитания. На протяжении многих веков российские педагоги и 

педагоги всего мира исследуют разнообразные приемы, формы, методы 

патриотического воспитания. В своих работах они подчеркивают о 

необходимости патриотического воспитания.  

Как показывает нам литературный анализ, вопросы патриотического 

воспитания подрастающего поколения всегда занимали главное место в 

исследованиях ученых-педагогов. Решение данной проблемы зависит от 

социалистических, экономических, политических условий в определенный 

отрезок времени. Это обусловливает изменение подходов к пониманию 

сущности патриотизма, определению целей, задач, содержания 

патриотического воспитания в разные периоды развития страны, что делает 

данную проблему актуальной в современных условиях.  
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С 2009 года Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной 

формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Российской Федерации. Для 

получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы 

— русский язык и математику базового либо профильного уровня. Другие 

учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе по своему 

выбору[6]. Однако с 2020 года в перечень обязательных предметов может 



добавиться история России. «В 2020 году вся страна будет сдавать историю. 

Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше», — сказала 

министр образования и науки России (ныне министр просвещения РФ) Ольга 

Юрьевна Васильева[5]. О том, что ЕГЭ по истории должен войти в список 

обязательных, О.Ю. Васильева впервые заявила 20 февраля 2017 года. «Вот я, 

как историк, прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен», — 

сказала она. По мнению министра, не может «человек, пройдя 11-летнее 

обучение, не знать своей истории»[5]. И хотя О.Ю. Васильева подчеркнула, 

что вопрос обязательного ЕГЭ по истории требует тщательной проработки, 

эксперты взволнованы возможностью его поспешного внедрения в практику. 

Как показывают результаты ЕГЭ последних лет, российские школьники 

плохо знают историю своей страны. Средний балл сегодня составляет 48, а 

17% участников экзамена не преодолевают минимального порога[4]. 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), проанализировав 

итоги ЕГЭ 2018 года, заключил, что выпускники путаются в событиях России 

XX века, исторических деятелях, а также не разбираются в истории культуры 

и теряются при оценке событий[7]. «Большинство ошибок связано с 

незнанием фактов, необходимых для работы с картой и анализа 

иллюстративного материала. Например, экзаменуемые неправильно 

указывали время начала военных операций, обозначенных на карте, фамилии 

исторических деятелей, связанных с событиями, названия городов в тот 

период и другое. Многие выпускники не узнали представленные на 

изображении памятники архитектуры, скульптуры, произведения живописи», 

– отмечают в Рособрнадзоре[7]. Самым сложным заданием ЕГЭ для 

выпускников стало задание с развернутым ответом, в котором требуется 

аргументировать предложенную точку зрения, оценку события или 

деятельности исторической личности[7]. Историки и педагоги полагают, что 

причина низких результатов экзамена по истории в том, что школы не 

успевают за ЕГЭ, учителя не учат ребенка анализу, а учебники неинтересны и 

оторваны от реальности[7].  



В современном преподавании истории в школе отсутствует системность. 

Как верно заметил Дмитрий Александрович Кузин, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры методики обучения истории и обществознанию 

Российского государственного педагогического университета имени А.И. 

Герцена, программы по истории перегружены огромным количеством фактов, 

не соответствующих объему часов, отведенных на предмет в школе. По его 

мнению, существует риск, что ЕГЭ превратится в натаскивание для получения 

результата в обход цели – формирование гражданской позиции, патриотизма, 

критического мышления[1]. 

Часть педагогов видит проблему в том, что в случае введения всеобщего 

ЕГЭ по истории, для учителей и для детей возрастет нагрузка, ложащаяся на 

выпускной класс, так как существующая практика ЕГЭ предполагает, что до 

45% вопросов на экзамене касаются истории XX века, изучаемой именно в 11 

классе[1]. 

Тем не менее, многие педагоги поддерживают идею введения 

обязательного ЕГЭ по истории, хоть и с некоторыми оговорками.  

Александр Чубарьян, академик, доктор исторических наук, научный 

руководитель Института всеобщей истории РАН: 

–  «Я поддерживаю эту идею, но вводить обязательный экзамен нужно не 

сразу, а постепенно. Необходимы мероприятия, которые помогли бы к нему 

подготовиться: например, всеобщий исторический диктант по стране, 

небольшие эссе, сочинения, которые позволят школьникам поразмышлять об 

исторических событиях. Если мы не будем внедрять формальный подход, а 

содержательно проработаем задания, дадим возможность ребятам проявить 

себя, это повысит интерес к истории»[2]. 

Сергей Кочережко, абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»-2015,  учитель истории и обществознания: 

– «При превращении ЕГЭ по истории в обязательный просто необходимо 

разделить экзамен на базовый и углубленный уровни, увеличивать количество 



часов на преподавание предмета, нагрузить курс истории в 11-м классе 

повторением всей истории»[2]. 

Историк и педагог Леонид Кацва рассматривает три варианта развития 

ситуации после введения обязательного ЕГЭ по истории: 

1. «Если ЕГЭ по истории станет обязательным, но по-прежнему будет 

учитываться при поступлении лишь на некоторые специальности, эффект 

окажется невелик»[3]. 

2.«Если этот экзамен совсем не будет влиять на окончание школы (как не 

влияют на него ныне результаты ЕГЭ по выбору), то школьники отнесутся к 

его результатам с полным безразличием»[3]. 

3. Также «невозможно представить себе, что государство согласится 

оставить всех, кто не сдаст экзамен по истории без аттестата об окончании 

школы. Единственным выходом станет либо снижение минимального 

порогового балла до абсолютно неприличного, либо разделение ЕГЭ по 

истории на «профильный» и предельно примитивный «базовый», как это 

пришлось сделать в 2015 г. с ЕГЭ по математике. И в том и в другом случае 

это приведет к профанированию экзамена, а существенно улучшить знания по 

истории едва ли поможет»[3]. 

Таким образом, прежде чем всеобщий ЕГЭ будет введен, должна быть 

проделана большая работа по подготовке методических и прочих условий, 

чтобы экзамен не превратился в очередную формальность. 
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Аннотация: В статье отмечены проблемы, возникающие на разных этапах 

статистического исследования; рассмотрен пример применения  
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ON THE APPLICATION OF NONPARAMETRIC TESTS IN 

SOCIOLOGICAL RESEARCH 

Turemuratova K.T., Belyanina, A.U. 

  Abstract: In the article the problems arising at different stages of statistical 

research are noted; the example of application of nonparametric test of statistical 

hypotheses is considered. 

Key words: Statistical study, criteria for differences, the criterion of 

homogeneity of the Chi-square hypothesis about the homogeneity of samples. 

 

Каждое исследование в области случайных явлений своими корнями 

всегда уходит в эксперимент, в опытные данные. Числовые данные, которые 

собирают при изучении какого-либо признака некоторого объекта, 

называются статистическими. Статистические данные являются 

первоначальным материалом исследования. Для того, чтобы они представляли 

научную или практическую ценность, их необходимо обработать методами 

математической статистики. 



Математическая статистика, как научная дисциплина, предметом своего 

изучения имеет разработку методов регистрации, описания и анализа 

статистических экспериментальных данных, полученных в результате 

наблюдений массовых случайных явлений. 

В данной работе статистическое наблюдение проходило в первом и 

четвертом классе средней общеобразовательной школы города Вологды. 

Среди младших школьников и их родителей проведено анкетирование на 

тему: «Мультфильмы в жизни детей». 

Актуальность работы заключается в самом отношении детей к тем или 

иным мультфильмам. Так, мультипликация идет в ногу со временем, 

совершенствуется и обновляется, появляется огромное количество 

мультфильмов. Кроме того, необходимо отметить, что анимацию любят 

смотреть не только дети, но и взрослые люди: бабушки, дедушки, родители. 

Я выросла в большой семье. Глядя на одноклассников моего младшего 

брата, хочется отметить, что одной из актуальных проблем сегодняшних 

родителей является «Интернет, телевиденье, ребенок». В настоящее время для 

детей любого школьного возраста не существует проблемы смотреть все, что 

захочется, у каждого ребенка есть свой навороченный гаджет, где 

транслируются мультики, фильмы и сериалы, благодаря интернету. Не у всех 

родителей получается отслеживать какие именно мультфильмы смотрят их 

дети, добрые или злые, моральные или аморальные, а это одна из важных 

составляющих развития ребенка. Все это и формирует взгляды и виденье мира. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возрастов одним из рычагов 

воспитания являются мультфильмы и телепередачи. 

Анкета для детей и родителей «Мультики в жизни детей» состояла из 11 

вопросов, из них для реализации исследования использовалось 6 вопросов. 

Учитывалось количество положительных ответов на вопросы. В качестве 

нулевой гипотезы взяли предположение о том, что мальчишки 

первоклассники и четвероклассники одинаково относятся к мультфильмам. 

Таблица 1 



Распределение ответов первоклассников и четвероклассников 

Вопросы Количество 

ответов 

первоклассников, im  

Количество 

ответов учащихся 4 

класса, in  

2. Смотрите ли Вы мультики? 11 14 

4. Ограничивают ли Вам просмотр 

мультиков по времени? 

11 14 

5. Контролируют ли Ваши родители 

мультики, которые Вы смотрите? 

11 14 

7. Смотрят ли Ваши родители мультики 

вместе с Вами? 

8 12 

8. Считаете ли Вы развлечением 

просмотр мультиков? 

9 9 

9. Есть ли у Вас игрушки, связанные с 

мультиками? 

10 12 

 Сумма 
60

8

1


i

imM  75
8

1


i

inN  

С помощью критерия однородности хи - квадрат Пирсона [1] проверим 

гипотезу о том, что ребята первоклассники и четвероклассники одинаково 

относятся к мультипликационному времяпрепровождению. 

Вычислим эмпирическое значение хи – квадрат: 
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Воспользуемся таблицей значений хи – квадрат для числа степеней 

свободы k=l-1=6-1=5 найдем вероятность того, что в силу чисто случайных 

причин (а не неоднородности выборок) значение  2  будет не меньше 

эмпирического значения. Найденная вероятность очень велика, поэтому 

гипотезу об однородности выборок, свидетельствующую об одинаковом 

времяпрепровождении, принимаем. 

Итак, роль статистики в современном мире огромна. В настоящее время 

статистические методы применяются для анализа различных социально-

экономических явлений; при исследовании рынка труда, аудиторских 



проверках,  управлении и прогнозировании, ценообразовании и во многом 

другом. 
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