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ASTRONOMY
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Аннотация
Рассмотрен захват межзвездных комет по схеме Литтлтона. Доказано, что при захвате на поверхности
параболоида перигелий вторичной орбиты с е = 1 должен всегда точно совпадать с апексом Солнца. Для
статистической проверки теоретических выводов используются 1598 комет Крейца. Показано, что точка
концентрации перигелиев комет Крейца с координатами L = 282o. 4, B = 35o. 2 совпадает с апексом Солнца.
На основании теории столкновительного захвата объясняются экстремально малые (q < 0.01 а.е.) перигелийные расстояния орбит комет Крейца.
Abstract
The capture of interstellar comets according to the Littleton scheme is considered. It is proved that the perihelion of the secondary orbit with e = 1 must always coincide exactly with the apex of the Sun when captured on
the surface of the paraboloid. 1598 Kreutz comets are used for statistical verification of theoretical conclusions. It
is shown that the concentration point of perihelion comets of Kreutz with coordinates L = 282o. 4, B = 35o. 2 coincides with the apex of the Sun. The extremely small (q < 0.01 а.е.) perihelion distances of the orbits of Kreutz
comets are explained on the basis of the collision capture theory.
Ключевые слова: кометы Крейца, происхождение, захват, апекс Солнца.
Keywords: Kreutz comets, origin, capture, apex of the Sun.
ВВЕДЕНИЕ
Околосолнечные кометы Крейца – почти параболические кометы (эксцентриситет e ≈ 1) с экстремально малыми перигелийными расстояниями (q <
0.01 а.е.). Впервые гипотезу о происхождении околосолнечных комет высказал Добровольский [1]:
предполагается, что наблюдаемые кометы являются фрагментами большой массивной кометы.
Поиск кометы – родоначальницы предпринял
Марсден [2,3]. Для этой целы было выполнено интегрирование уравнений движения околосолнечных комет в далекое прошлое. Выяснилось, что
пути некоторых пар комет в прошлом близко сходились. На этом основании принят постулат: пары
комет имеют общее происхождение.
По признаку схожести орбит Марсден разделил кометы на две подгруппы. В одну подгруппу
вошла, например, пара комет C/1882 R1 (Большая
сентябрьская комета) и C/1965 S1 (Икея - Секи) с
весьма схожими орбитами. Высказывается предположение, что обе они были частями одной родительской кометы, разрушившейся под действием

приливных сил при предыдущем прохождении через перигелий. Родительская комета должна была
наблюдаться около 1100 г. Наиболее подходящим
кандидатом на роль родительской кометы могла
быть, например, комета Х/1106 С1. А комета-прародительница могла наблюдаться в четвертом веке
до н.э., либо еще раньше, например, комета Аристотеля – Эфора 372 г. до н.э. Аналогичная каскадная
фрагментация кометных ядер рассматривается и в
другой подгруппе (рис.1).
В работах [4] показано, что подгруппы комет
Крейца, выделенные Марсденом, не имеют глубокого эволюционного смысла, и кометы могут легко
перемещаться из одной подгруппы в другую в результате дополнительных импульсов, приобретаемых в результате фрагментации. При этом Секанина полагает [5], что кометы могут разрушаться не
только около перигелия, но и на больших гелиоцентрических расстояниях при столкновении крупных
осколков с мелким мусором, оставшимся в результате предыдущего приливного разрушения кометы
около Солнца.
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Рис.1. Схема фрагментации кометных ядер
Происхождение и эволюция комет семейств
Марсдена и Крахта была исследована в работе [4].
Авторы считают, что эти семейства динамически
связаны друг с другом, а также с периодической кометой 96Р (Макхольц) и метеорными потоками
Ариетиды и δ Аквариды.
Поскольку популяция комет Крейца постоянно теряет своих членов, полностью разрушающихся в атмосфере Солнца, то встает вопрос об источниках ее пополнения. Откуда берутся родительские кометы в этой популяции, испытывающие
приливное или неприливное разрушение? Проблема происхождения комет с экстремально малыми перигелийными расстояниями была рассмотрена в работе Бейли [6], где было показано, что орбиты комет Крейца первоначально имели наклон
около 90º и умеренно малые перигелийные расстояния 0 – 2 а.е. Далее действие длительных вековых
возмущений приводило к коррелированному изменению элементов орбит комет – уменьшению
наклона (либо увеличению для ретроградных орбит) и увеличению эксцентриситета, а, следовательно, уменьшению перигелийного расстояния
при неизменной большой полуоси – эффект известен как резонанс Козаи.
Известно, что многие «царапающие» Солнце
кометы сгорают в солнечной короне в эпоху прохождения через перигелий. Оригинальный механизм пополнения околосолнечных комет описывает Гулиев [7] стр.64: «Этим механизмом является
столкновение некоторых короткоперигелийных
прото-кометных ядер, впервые появившихся во
внутренних частях Солнечной системы с метеорными потоками». Гулиев вводит в свою гипотезу
гипотетические метеорные потоки, столкновение с
которыми прото-кометных ядер обеспечивает появление кометных семейств Крейца, Мейера, Крахта

и Марсдена. Вдоль этих метеорных потоков располагаются перигелии «рожденных» здесь комет.
ЗАХВАТ МЕЖЗВЕЗДНЫХ КОМЕТ
В проблеме межзвездного происхождения комет обычно рассматриваются два механизма захвата комет в Солнечную систему: столкновительный захват межзвездной материи на антиапексиальной полуоси пекулярного движения Солнца по
схеме Агекяна [8] – Литтлтона [9] и гравитационный захват комет планетами по схеме Лапласа [10].
Как известно, захват межзвездной материи на
антиапексиальной полуоси движения Солнца за
счет гравитационной фокусировки и последующих
столкновений в наиболее общем виде был рассмотрен Т.А.Агекяном [8]. Аналогичный механизм захвата с применением результатов конкретно к проблеме происхождения комет рассматривался Литтлтоном [9]. В гипотезе Литтлтона предполагается,
что образование комет происходит в двух встречных потоках захваченных межзвездных частиц на
антиапексиальном луче движения Солнца (газопылевой шлейф – «хвост Нольке», как его назвал
Н.Д.Моисеев). В модификации теории Агекяна, изложенной в работе [11] предполагается, что кометы
образуются из сгустков межзвездной среды, захваченных в результате взаимодействия с «хвостом
Нольке».
Продолжим исследование этого вопроса применительно к околосолнечным кометам. Предварительно определим границы области возможных захватов, а далее покажем, что перигелии орбит захваченной материи должны концентрироваться в
области солнечного апекса; выясним условия, при
которых могут образовываться орбиты с малыми

q.

Так же, как в большинстве работ по гравитационной фокусировке, считаем Солнце неподвижным. Тогда поток межзвездных частиц, имеющих в
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V

бесконечности скорость  , движется к Солнцу
со стороны его апекса. Орбита каждой частицы есть
невозмущенная гипербола с фокусом в Солнце.
Пусть в некоторой точке, расположенной на угло-



показано, что трансверсальные

Vt

и радиальные

Vr компоненты обеих частиц перед столкновением определяются выражениями

вом расстоянии
от солнечного апекса, произошло столкновение двух частиц (тел). В работе [11]

(Vt )1, 2 

V
2



4
sin   sin  1 
,
RV2 (1  cos ) 


(1)



4
(2)
(1  cos  )  (1  cos  ) 1 
,
2
RV (1  cos  ) 

где R – гелиоцентрический радиус-вектор точки столкновения,  - произведение гравитационной
постоянной на массу Солнца, знак «+» относится к частицам, еще не пересекшим луч движения Солнца,
знак «»  к встречным частицам.
При условии равенства масс сталкивающихся частиц средняя трансверсальная скорость после столкновения и гашения разнозначных компонентов будет равна:
(V r ) 1, 2 

V
2

Vt 

V
sin  ,
2

(3)

а радиальная скорость после столкновения 

Vr 

V
(1  cos ) .
2

(4)

Полная скорость определится из выражения:

V2
2 
(1  cos ) 
 .
2
R a

V 2  Vt 2  Vr2 

(5)

Для захвата необходимо, чтобы полная скорость была меньше параболической:

V2 

V2
2μ
(1  cosθo
.
2
R

(6)

Из (6) определяем границы области захвата:

R

4
.
V2 (1  cos )

(7)

Видно, что область захвата ограничена параболоидом вращения вокруг оси движения Солнца и с вершиной в направлении антиапекса. Расстояние до вершины (   180 , V =19.5 км/с) равно:

R

2
 7  1013 см = 4.7 а.е.
V2

(8)

Поскольку в любой точке области захвата уравнениями (3) и (4) определены оба компонента скорости,
то возникает возможность выразить элементы вторичной орбиты через координаты R и  точки захвата,
и, наоборот, по известным элементам орбиты установить место ( R, ), где произошел захват.
Для дальнейшего нам будет достаточно выразить радиус-вектор точки захвата через перигелийное
расстояние
орбиты, на которую будут переведены частицы после захвата. Из (4) и (5) следует

q

V 2  VVr , откуда
V 4  V2 (V 2  Vt 2 ) .
Выражая в (9)
находим:

V2

через

(9)

R из (5), используя (3) и решая полученное уравнение относительно R ,

Ra
где через  обозначено отношение

1  2  e 2  (1  e 2 )
,
1 e

   / aV2 . Если захват произошел на почти параболическую

орбиту ( e  1,   1 ), то выражение (10) может быть разложено в ряд по степеням
ближенной формулой, выражающей

(10)

R через перигелийное расстояние q :



и заменено при-
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R  q  Q

1 e
2
q 2 ,
2e
V

(11)

где Q  афелийное расстояние.
Докажем, что при захвате на поверхности парабалоида (7) перигелий вторичной орбиты с е = 1 должен
всегда точно совпадать с апексом Солнца. При этих условиях, используя (7) и (11), можем записать:

4 / V2
2q
4
2 
,
(12)
R

2

/(1  cos  ),
1  cos 

1  cos 

 2
2
V (1  cos  ) V 

где φ – истинная аномалия. Из равенства 2-го и
4-го членов (12) вытекает 𝑐𝑜𝑠𝜗 = 𝑐𝑜𝑠𝜑, откуда 𝜑 =
±𝜗. Поскольку 0º< 𝜗 <180º, то в этих же пределах
должна лежать и 𝜑, так как 𝑉𝑟 > 0, что видно из (4).
Поэтому 𝜑 = 𝜗, и, следовательно, у этих углов общая точка отсчета, а значит, перигелий совпадает с
апексом.
СРАВНЕНИЕ ТЕОРИИ С
НАБЛЮДЕНИЯМИ
Итак, теоретически кометные перигелии околосолнечных комет должны совпадать с апексом
Солнца. Напомним, апекс Солнца – точка, в которую направлен вектор скорости пекулярного движения Солнца. В звездной астрономии координаты
солнечного апекса определяются или по лучевым,
или по полным скоростям звезд, либо по их собственным движениям. Найденные тем или иным
методом и по отношению к звездам различных

классов, эклиптические координаты апекса Солнца
колеблются в пределах:
261𝑜. 5 < 𝐿𝐴 < 282𝑜. 9,
(13)
48𝑜. 2 < 𝐵𝐴 < 59𝑜. 9.
(14)
Апекс Солнца, определенный по звездам, видимым невооруженным глазом, который часто
называют «стандартным апексом», имеет следующие элементы:

 A  270,  A  53𝑜. 5, 𝑉∞ = 19,5 км/сек (15)

Положение апекса (15) на небесной сфере показано точкой А на рис.2. На этом же рисунке дано
распределение перигелиев околосолнечных комет
Крейца. Распределение иллюстрирует известный
феномен высокой концентрации перигелиев комет
Крейца к точке С с координатами:
𝐿 = 282𝑜. 4,
𝐵 = 35𝑜. 2,
(16)

Рис.2. Распределение комет семейства Крейца по долготе Lπ и широте Bπ перигелия
Как видно из рис.2, точка С концентрации перигелиев не совпадает со «стандартным апексом»
А. Дело в том, что «стандартный апекс» - некое
условное понятие, не отражающее истинного
направления движения Солнца. Значение солнечного апекса, определенное по отношению к звездам
различного класса, может иметь величину в пределах неравенств (13) и (14). В этих же пределах находятся и координаты точки С. Таким образом, мы
можем считать точку С апексом Солнца по отношению кометного облака, из которого захвачены околосолнечные кометы Крейца. Теоретическое обоснование эффекта концентрации перигелиев околосолнечных комет Крейца в районе солнечного

апекса – важное преимущество гипотезы межзвездного происхождения комет перед другими космогоническими гипотезами.
Если направление на кометный перигелий
близко к направлению на солнечный апекс, то из
теории столкновительного захвата вытекает еще
одно исключительно важное положение: перигелийное расстояние кометной орбиты может быть
сколь угодно малым. Другими словами, возникает
возможность объяснить малые перигелийные расстояния комет Крейца. В работе [11] показано, что
для почти параболических комет имеет место соотношение:
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  (1  u 2 / V 2 ) 

2
(17)

 sin   ,
2V2  (1  u 2 / V2 ) 2 
где u  дисперсия скоростей тел в бесконечности,    угловое расстояние перигелиев от

q

апекса. Как видно из (17), при    0 можно получить q  0 .
Итак, в рамках теории столкновительного захвата можно объяснить: 1. исключительно малые
перигелийные расстояния и 2. резкую концентрацию перигелиев комет Крейца к солнечному
апексу.
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В связи с увеличение источников загрязнения
водных объектов, находящихся на территории города Российской Федерации и города Москвы
включительно, приводит к предпосылкам к создания специализированного предприятия, выполняющего унитарную функцию очистки поверхностного
стока. Таким предприятием является ГУП «Мосводосток». С урбанизацией городов происходит рост
промышленности, увеличение количества жителей,
развитие городской инфраструктуры и это приводит к изменениям системы сбросных каналов.
Увеличение объема выбросов в водные объекты горюче-смазочных материалов и продуктов
химической переработки приводит к возникновению необходимости в доочистке поверхностного и
промышленного сброса, дабы избежать коллапса в
экосистеме города.
В правительстве Москвы были приняты нормативные документы, регламентирующие нормативы качества воды, сбрасываемой на водные объекты с предприятий промышленности, а также при
поверхностном сбросе. Установленные нормативы,
носят обязательный характер и должны исполняться всеми участниками процесса.
В основе метода очистки водных сред с помощью ботанических средств, лежит применение растительных культур высшей водной растительности.
При выборе подходящей культуры особое внима-

ние уделяется культурам обладающим способностью к быстрому росту и размножению, а также
способностью поглощения всех биогенных элементов и соединений из водной среды.
В ходе реализации этого подхода, исследователями был предпринят целый ряд попыток использовать для очистки сточных вод только активные
элементы некоторых культур высших водных растений. Однако этот подход не показал свою жизнеспособность по нескольким причинам: данный способ оказался более длительным по времени
очистки, а также он требовал больших водных площадей и периодического удаления ила. Кроме
этого, применение активного вещества высших
водных растений невозможно в водных средах искусственных водоемов (баках, бассейнах, цистернах и т.д.). Дальнейшие исследования в направлении поиска подходящего ботанического объекта,
привели к тому, что была отобрана культура,
наилучшим образом подходящая для решения задачи доочистки сточных вод в прудах – отстойниках. [1]
Этой культурой оказалась культура – Эйхорния. Эта культура относится к семейству понтедериевых и состоит из двух основных частей.
Подводная часть Эйхорнии состоит из нитевидной корневой системы, представляющей собой
сгусток опущенных ресничек, между которыми и
происходит процесс очистки воды.
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Надводная часть водного гиацинта (второе
название Эйхорнии) состоит из соцветия и листьев.
По своим физическим свойствам, Эйхорния
относится к роду полупогруженных растений и
имеет может развиваться как в прикрепленном состоянии, так и плавающем. Высота растения до 1
метра.
Цветки растения недолговечны и имеют время
жизни 1-2 дня. После цветения, цветоножка изгибается и цветок погружается в воду.
Подробное изучение биологических свойств
эйхорнии позволило предположить, что это растение является наиболее подходящим для решения
задачи доочистки промышленного сброса в условиях города Москвы.
1. Наилучший результат от применения эйхорнии достигается при соблюдении определенного алгоритма работы с этой культурой. Алгоритм
имеет следующую структуру.
2. На поверхность водной среды вносят плавающую водную культуру при соблюдении температурного баланса от +15 до +35 градусов Цельсия.
При этом, вносимая культура не должна занимать
более 12% поверхности очищаемого водоема;
3. После окончания процесса очистки, отработавшая водная культура собирается с поверхности водоема для хранения или утилизации;
4. Проведение химической экспертизы отработанной биомассы с целью ее дальнейшего использования или утилизации. [4]
Выбор эйхорнии для проведения доочистки
сточного сброса обусловлен, кроме прочего, еще и
тем, что эта культура обладает способностью быстрого роста, размножения, а также способностью к
поглощению практически всех биогенных элементов и их соединений. Применение этого растения
возможно практически во всех водоемах – отстойниках.
Отработанная масса эйхорнии подвергается
химической экспертизе с целью выявления ее соответствия требованиям. После этого принимается
решение о дальнейшем коммерческом использовании (если это возможно) отработанной биомассы
или о ее утилизации.
Одним из вариантов коммерческого использования отработанной биомассы эйхорнии, может
быть добавка ее в корм скоту. Однако, этот вид
коммерческого использования биомассы возможен исключительно, при соответствующих значениях остаточного количества пестицидов, нитратов, нитритов, масляной кислоты, массовой доли
золы, микротаксинов и т.д.
В случаях, когда содержание токсинов в биомассе эйхорнии соответствует требованиям ГОСТ,
она может быть использована в качестве корма свиньям, птице, нутриям, овцам, козам, а также для
производства кормов с пониженным содержанием
влаги, применяемым в качестве добавки в корму
всех животных и птиц.
Для недопущения превышения указанных
норм в массе эйхорнии, высадка новых растений на
всей площади пруда, должна проводится каждые 13 суток. При высадке новых растений необходимо
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иметь данные об объеме проходящих стоков, количестве зеленой массы на один квадратный метр
площади, а также данные по динамике поглощения
элементов растением. Анализ этих данных позволяет удерживать концентрацию загрязняющих элементов в биомассе на уровне 40-45% от допустимых значений. С каждого гектара поверхности
пруда-отстойника, в течении одного сезона, при
выполнении описанных выше требований, возможен сбор до одной тысячи тон зеленой биомассы.
При наступлении холодного периода, часть
биомассы эйхорнии должна быть отправлена на
хранение как посадочный материал. Хранение посадочного материала осуществляется во влажном
помещении при поддержании постоянной температуры в диапазоне от +16…+20 градусов Цельсия.
Нахождение посадочного материала в этих условиях способствует выживанию растения, но не допускает процесса вегетации. При разрастании и активной вегетации, культура эйхорния образует на
поверхности водоема обширные но локальные заросли. Активная вегетация растения протекает
при температуре от +17 градусов Цельсия, при
этом скорость вегетации увеличивается пропорционально увеличению температуры окружающей
среды. В процессе вегетации, эйхорния наращивая
зеленую массу, активно извлекает из раствора
многочисленные вещества, требуемые для ее разрастания и вегетации. Наиболее активно культура
извлекает из водной среды пруда соединения
азота, фосфора, продукты разрушения фенолов,
нефтепродуктов. В процессе разрастания наблюдается зависимость скорости протекания процесса
от температуры воды и воздуха, освещенности и
кислородной обеспеченности.
Известно, что в сточных водах содержатся в
основном, соединения химических элементов. Для
примера можно рассмотреть соединения азота и
кислорода. Для активной вегетации, эйхорния поглощает азот в чистом виде, следовательно, в корневой системе растения происходит окислительно-восстановительная реакция по выделению
азота в чистом виде. Выделившийся азот поглощается растением, а кислород питает аэробные бактерии в зоне протекания реакции.
Эйхорния является активным зарастателем водоемов. Скорость ее разрастания и ее приспособительные возможности позволяют водным экосистемам быстро перерождаться в сторону улучшения.
Растение вегетирует в пределах безморозного периода, что позволяет контролировать и частично регулировать процесс ее разрастания. [5]
Применение гидроботанического способа при
совместной очистке поверхностных и хозяйственных стоков позволяет создать систему замкнутого
оборотного водоснабжения предприятия. В условиях ГУП «Мосводосток», применение описанного
способа очистки, способно создать систему круглогодичной очистки. В результате проведенного в
настоящей работе анализа применения водного гиацинта, можно сделать следующие 4 основных вывода:
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1. Высшая водная растительность – гиацинт
эйхорния – способна к эффективному вегетативному размножению в средней полосе при благоприятных погодных условиях и соблюдении регламента культивирования.
2. Водный гиацинт способен выполнять роль
биологического фильтра на стадии доочистки; по
результатам аналитического контроля установлено
снижение содержания загрязняющих веществ на
очистном сооружении «Городня-2»: на выходе взвешенных веществ до 8,9 мг/л, нефтепродуктов
до 0,17 мг/л в поверхностных сточных водах, что
позволяет снизить сумму экологических платежей
за негативное воздействие на водные объекты.
3. Применение защитных конструкций на открытых очистных сооружениях улучшает условия
адаптации и вегетационных процессов водной растительности.
4. Создание материально-технической базы
для хранения и выращивания необходимого исходного количества растений позволит сэкономить
средства, выделенные на внедрение данного метода
доочистки. [2]
Процесс гидроботанической очистки может
протекать круглый год. Это является возможным за
счет того, что корневище, стебли и листья растения,
могут функционировать в осенне-зимний период,
при созданных определенных условиях.
Внедрение метода гидроботанического способа очистки, как составного элемента комплексной очистки сточных вод, может снизить экологи-
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ческую нагрузку на окружающую среду. Применение этого способа доочистки является экономически целесообразным процессом.
Проведенные в последние десятилетия, экспериментальные и внедренческие мероприятия, показали эффективность применения высшей водной
растительности в целом ряде типов стоков. Среди
них:
- стоки нефтехимической промышленности;
- поверхностный сток городов и т.д.
Применение водного гиацинта позволяет эффективно очистить стоки и водоемы. Кроме этого,
процесс очистки не нарушает естественный пейзаж
прилегающей к водоему территории. [3]
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За последние несколько лет количество
несчастных случаев на промышленных предприятиях увеличилось в несколько раз. Каждый год по
всему миру на производственных объектах погибают более 1,5 млн. человек. Несмотря на то, что
предприятия улучшили свою политику в сфере
охраны труда человеческий фактор никак не искоренить. Поэтому вопрос обеспечения безопасных
условий труда, а вследствие анализ производственного травматизма и оценки профессиональных рисков актуален на сегодняшний день. Оценка профессиональных рисков позволяет более глубоко изучить проблему производственного травматизма.
Снижение производственного травматизма позволит сохранить жизни, минимизировать затраты на
лечение пострадавшего, на ремонтные работы
вследствие произошедшего несчастного случая, а
также увеличить производительность труда.
Сегодня принято считать, что специальной
оценки условий труда достаточно для идентификации всех вредных факторов на рабочем месте работника и для анализа производственного травматизма, то есть достаточно для обеспечения безопасных условий труда. Более того российское
законодательство обязало работодателей проводить данную процедуру. Это прописано в статье

212 Трудового Кодекса РФ и Федеральным законом
«О специальной оценке условий труда» от
28.12.2013 г. № 426-ФЗ. За невыполнение этой процедуры предусмотрено наказание в плоть до остановки производства на 90 дней, что для любого
предприятия практически приравнивается к банкротству. Но данная процедура не учитывает всех
тонкостей развития негативных событий на рабочем месте работника предприятия и за последние
годы была сильно упрощена, что не позволяет провести качественный анализ травматизма на производстве. К тому же данная процедура проводиться
раз в пять лет, что снижает возможность выявления
всех вредных факторов на рабочем месте и снижает
вероятность выполнения всех требований техники
безопасность в реальности.
В 50 % несчастных случаях виноват сам работник, так как пренебрегает техникой безопасности,
причем осознано, в основном, это происходит из-за
стремления увеличить производительность того же
самого оборудования. Иногда по глупости, например, работник случайно облился растворителем, но
сразу не стал снимать спецодежду, забыл и пошел
покурить в связи с чем произошло возгорание, итог
ожоги по всей поверхности руки. Никакая оценка
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условий труда не сможет предсказать поведение человека на все 100 %.
Специальная оценка условий труда весьма трудоемкий процесс, который требует к себе ответственного и квалифицированного подхода. Оценку
могут проводить только аккредитованные организации.
На данный момент методика проведения данной процедуры включает в себя:
 Общие положения
 Идентификация потенциально вредных и
(или) опасных производственных факторов
 Исследования (испытания) и измерения
вредных и (или) опасных производственных факторов
 Отнесение условий труда на рабочем месте
по степени вредности и (или) опасности к классу
(подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов
 Результаты
проведения
специальной
оценки условий труда [1].
Результаты проделанной работы формируются
в отчет, который храниться на предприятии. Так же
подается декларация в Государственную инспекцию труда. Данная организация осуществляет строгий контроль за выполнения требований, предъявляемых федеральным законом.
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по
трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами [2].
К оценке профессиональных рисков на законодательном уровне не установлено никаких требований, нет даже методики проведения данного мероприятия, что позволяет работодателям проводить
ее на свое усмотрение. У этого есть как положительные, так и отрицательные стороны.
В Трудовом кодексе РФ лишь сказано, что работодатель обязан обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты [2].
Так же существует руководство по оценке профессионального риска, которое не распространяется и не адаптировано для руководителей промышленных предприятий.
Документ предназначен для специалистов
центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее - ЦГСЭН). Право проводить оценку ПР имеют специалисты ЦГСЭН,
научно-исследовательских организаций и центров
медицины труда [3].
Из-за отсутствия узаконенной обязанности
многие работодатели относятся к этому мероприятию безответственно и вовсе его не проводят, что
приводит к повышенному травматизму, то есть к
несчастным случаям, а иногда и к несчастным случаям с летальным исходом.
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Процедуры вышеуказанных оценок сами по
себе очень схожи, одна дополняет другую и было
бы разумно объединить их.
Сущность оценки профессиональных рисков и
управления этими рисками заключается в обеспечение благоприятных условий труда, обеспечение сохранения здоровья и продуктивности.
Данная процедура включает в себя:
- идентификация вредных и опасных факторов;
- результаты производственного контроля;
- результаты проведения специальной оценки
условий труда;
- результаты плановых и внеплановых проверок надзорных органов;
- анализ несчастных случаев;
- анализ периодических медосмотров, которые
помогают выявить возможные профессиональные
заболевания.
В отличие от СОУТ оценка профессиональных
рисков позволяет дать ответы на такие вопросы как:
- какие несчастные случаи возможны и что
способствовало их появлению (речь идет об идентификации вредных факторов, которые не учитывает СОУТ);
- чему равна вероятность возникновения этих
случаев;
- что может способствовать минимизации возникновения неблагоприятных для здоровья работника случаев;
- умеренный ли риск месте занимаемым работником или стоит предпринять дополнительные
меры.
Правильная и качественная оценка должна содержать в себе признаки управления, которые потребуются для минимизации, предотвращения и
устранения возможных рисков.
Таким образом, система управления охраной
труда на предприятиях и в целом несовершенна.
При выявление опасных вредных факторов практически не учитывается человеческий фактор, вследствие которого более чем в 50 % несчастных случаях и происходят аварии, причинение вреда здоровью работника и возможных иных посторонних
лиц. Процедуры, существующие в наше время и которые направленны на защиту здоровья человека на
его рабочем месте, требуют доработки и адаптации.
Следует детализировать возможные факторы негативного воздействия.
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Анотація
В роботі узагальнюються наукові задачі, які виникають в процесі визначення адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Розкривається зміст функціонування публічної адміністрації у галузі адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, висвітлюється адміністративно-правовий статус суб'єктів публічної адміністрації, що реалізують заходи адміністративно-правового регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності, аналізуються їх визначені
законодавчо функції у галузі адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Визначено адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які реалізують адміністративно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновані напрямки вдосконалення
адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності..
Abstract
The paper summarizes the scientific problems that arise in the process of determining the administrative and
legal regulation of foreign economic activity. The content of the functioning of public administration in the field
of administrative and legal regulation of foreign economic activity is revealed, the administrative and legal status
of the subjects of public administration, implementing measures of administrative and legal regulation in the sphere
of foreign economic activity, and their defined legislative functions in the field administrative and legal regulation
of foreign economic activity. The administrative and legal status of public administration entities that implement
administrative and legal regulation of foreign economic activity is determined. The directions of improvement of
administrative and legal regulation of foreign economic activity are suggested.
Ключові слова: публічна адміністрація, адміністративна процедура, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт.
Keywords: public administration, administrative procedure, foreign economic activity, export, import.
Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна
діяльність суб’єктів господарювання – важлива та
необхідна умова ефективного функціонування сучасної економічної системи, розвиток якої в глобальному плані задається процесами глобалізації, передусім, економічної. В практичному плані це означає, що в сучасному світі не залишилось

ізольованих економічно держав. Особливості участі економік окремих держав в світовому господарстві обумовлюється цілим рядом важливих чинників, серед яких найбільш важливими є географічні,
історичні, геологічні, економічні та соціальні.
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Публічна адміністрація, надаючи суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності відповідні адміністративні послуги, захищає інтереси суспільства та
держави в цьому напрямку, відіграє провідну роль.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Науковим дослідженням адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності займалися такі вчені як О. Вишняков [1], С. Коломацька [4], Н. Георгіаді [2], А. Мазаракі. Але в
своїх роботах вони виділяли лише окремі аспекти
даної проблеми, зокрема правові основи здійснення
господарських операцій з іноземними контрагентами, основні інструменти державного регулювання ЗЕД не приділяючи при цьому визначенню
головних положень адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та
особливостям практичної реалізації положень чинного законодавства. Таким чином, актуальність обраної теми обумовлена необхідністю дослідження
загальних проблем адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Мета статті. Визначити основні напрямки
вдосконалення адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Міністерство
економічного розвитку та торгівлі України має статус центрального органу виконавчої влади з питань
економічної політики в даній сфері. Міністерству
доручено завдання забезпечення формування ефективної зовнішньоекономічної політики з координації зовнішньоекономічної діяльності окремих
суб’єктів [14-15].
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 Мінекономрозвитку є основним органом у системі центральних органів виконавчої влади у сфері формування
та реалізації державної зовнішньоекономічної політики [7].
На Мінекономрозвитку згідно із чинним законодавством у сфері адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності покладено наступні зобов’язання:
- виявлення загроз або фактів застосування
митними союзами, органами іноземних держав або
ж їх економічними угрупованнями компенсаційних, антидемпінгових та спеціальних захисних
бар’єрів у відношенні до товарів походженням з
України, вжиття відповідних заходів для захисту
інтересів національних суб’єктів господарювання
під час антисубсидиційних, антидемпінгових та
спеціальних захисних розслідувань, які ініціюються іноземними державами у відношенні до української продукції [6];
- проведення розслідувань з ціллю встановлення фактів недружніх та/або дискримінаційних
дій з сторони митних союзів, інших держав або ж їх
економічних угруповань з приводу реалізації законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України [6];
- забезпечення взаємодії місцевих та центральних органів виконавчої влади щодо налаго-
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дження та активізації двостороннього співробітництва з іноземними партнерами в економічній сфері
[6];
- координація роботи, пов’язаної із ініціюванням, підготовкою та функціонуванням проектів
соціально-економічного розвитку України, які підтримують міжнародні фінансові організації, проведення моніторингу ефективності виконання цих
проектів, організація методичного забезпечення в
цьому напрямку [6; 7].
Постановою Кабінету Міністрів України від 20
серпня 2014 р. № 459 визначаються окремі права
Мінекономрозвитку в галузі адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, серед яких:
- проведення антисубсидиційних, антидемпінгових та спеціальних розслідувань; контроль окремих експортно-імпортних операцій за участю
іноземних суб’єктів господарської діяльності, що
зареєстровані в зонах із пільговим режимом оподаткування [6];
- надання висновків щодо пролонгації термінів розрахунків в іноземній валюті у випадку здійснення резидентом операцій за угодами консигнації,
виробничої кооперації, тендерної поставки, комплексного будівництва, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, гарантійного обслуговування, [6; 7].
Можна зробити висновок що Міністерство має
право: затвердження правил торгівлі; реєстрації
представництв іноземних суб’єктів господарської
діяльності; здійснення контроль за дотриманням
господарюючими суб’єктами встановленого порядку здійснення зовнішньоекономічної діяльності; розслідувати та встановлювати факти недружніх або дискримінаційних дій із боку інших держав;
контролю проведення експортно-імпортних операцій; видачі разових індивідуальних дозволів; видачі
висновків з приводу пролонгації термінів розрахунків в іноземній валюті; проведення ліцензування
імпорту, експорту товарів (робіт, послуг); застосування спеціальних санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних
суб’єктів господарської діяльності.
Отже, головною метою та основним завданням
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в галузі зовнішньоекономічної діяльності зараз є формування конкретних сприятливих умов
для заснування й розвитку бізнесу; ліквідація існуючих корумпованих та неефективних систем державного управління; повна ліквідація адміністративних бар’єрів у веденні бізнесу; залучення до економічного
розвитку
України
масштабних
іноземних інвестицій; найповніше використання
окремих можливостей для ведення вільної торгівлі
із країнами-учасницями Європейського Союзу.
Державна фіскальна служба покликана здійснювати митний контроль в Україні [17]. Згідно із
постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 Державна фіскальна служба України у сфері адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності має широкі
контрольні функції за[11].:
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- дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами затвердженого
порядку руху товарів, транспортних засобів через
митний кордон України [3; 5; 11; 7; 10];
- правильністю розрахунку митної вартості
товарів у відповідності із законом, визначенням
країни походження та класифікації товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);
- дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності норм законодавства щодо державного контролю за міжнародною передачею товарів
подвійного використання та військового призначення;
- ціноутворенням в зовнішньоекономічних
операціях із резидентами країн із пільговим режимом оподаткування та операціях між пов’язаними
особами [3; 5; 11; 7; 10].
Істотним елементом адміністративно-правового статусу Державної фіскальної служби України
у галузі адміністративно-правового регулювання
зовнішньоекономічної діяльності є право застосування широкого кола адміністративно-господарських санкцій.
Адміністративно-правовий статус Державної
фіскальної служби у галузі адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності можна охарактеризувати через обов’язок проведення ефективної митної політики, ведення митної
статистики, боротьби із контрабандою, в реалізації
відповідних заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності та праві контролювати дотримання встановленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через
митний кордон України; правильність розрахунку
митної вартості товарів й застосування відповідних
адміністративно-господарських санкцій за окремі
порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України у сфері адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної
діяльності можна охарактеризувати через його
право внесення пропозицій до окремих суб’єктів
публічної адміністрації з приводу припинення операцій, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, анулювання ліцензій, у випадку порушення ними норм законодавства про захист економічної конкуренції
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повинна здійснювати оперативне державне регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
вона також має право приймати рішення про порушення та проведення антисубсидиційних, антидемпінгових або ж спеціальних розслідувань й застосування відповідних компенсаційних, антидемпінгових або спеціальних заходів, а також розробляти
рішення щодо застосування окремих заходів у відповідь на недружні або дискримінаційні дії митних
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союзів, інших держав або їх економічних угруповань.
Торгово-промислова палата України відповідно до Закону України «Про торгово-промислові
палати в Україні» - це недержавна самоврядна неприбуткова організація, що на добровільних засадах об’єднує громадян України (які зареєстровані
як підприємці) та юридичних осіб, а також їх об’єднання [16].
Регіональні палати допомагають підприємцям
у реалізації торговельно-економічних операцій на
зовнішньому та внутрішньому ринках. Крім того,
Торгово-промисловій палаті України та регіональним палатам Урядом надані дозволи видавати сертифікати про походження вітчизняних товарів і карнети АТА. ТПП України має право засвідчувати
обставини форс-мажору, а також портові та торговельні звичаї, які існують в Україні.
ТПП України формує та супроводжує Недержавний реєстр вітчизняних підприємств, які вважаються надійними (тобто їх фінансовий стан та практика здійснення комерційної, підприємницької, зовнішньоекономічної діяльності дає підставити
зробити такий висновок). Видане Палатою Реєстраційне свідоцтво, свідчить про стабільний фінансовий стан підприємства, гарантує його вітчизняним
та іноземним партнерам, що даному підприємству
можна довіряти [18].
При ТПП України функціонують Міжнародний комерційний арбітражний суд, який має визнано в цілому світі, Третейський арбітражний суд,
Морська арбітражна комісія, Міжнародна академія
фінансів та інвестицій. При Палаті працюють також
цілі галузеві комітети підприємців, що замаються
проведенням незалежної експертизи регулюючих
нормативно-правових актів (у відношенні підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності), а
також проводять експертизу з проблем, що відносяться до забезпечення й захисту прав і інтересів
підприємців, розробляють від імені учасників Палати актуальні пропозиції до органів державної
влади щодо їх удосконалення [18].
ТПП України є членом Всесвітньої федерації
палат та Міжнародної торгової палати, входить до
Ділової ради Чорноморського економічного співтовариства, Асоціації торгово-промислових палат Європи, Асоціації ТПП Центральної Європейської
Ініціативи. В 11 країнах світу ТПП України має власних представників, підтримує партнерські зв’язки
із подібними регіональними та національними організаціями майже у 90 країнах світу [16; 18].
Виникає гостра проблема вдосконалення адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні. Для
цього необхідно реалізувати покрокову стратегію
вдосконалення регулюючого механізму правового
управління ЗЕД регіональної структури. Напрямки
вдосконалення адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності наведено
на рис.1.
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1

• сприяння регіональному вдосконаленню виробництва та експорту
наукоємної та високотехнологічної продукції

2

• адміністративний супровід послуг суб’єктам ЗЕД щодо реклами експортних
товарів за кордоном

3

• з метою стимулювання енергозбереження – збільшення ввізного мита на
імпорт енергоносіїв

4

• стимулювання створення сервісної системи допомоги сертифікації
експортованої продукції на рівні стандартів ЄС

5

• компенсація вітчизняним підприємствам відсотків за кредитами, що залучені
на розвиток виробництва товарів для подальшого експортування

6

• зниження розміру судового збору при розгляді в судах справ, які пов’язані з
виробництвом і подальшим експортом товарів

7

• звільнення від ввізного мита сучасного технологічного обладнання (засобів
виробництва), яке дозволяє виробляти промислову продукцію та продукти
переробки сільськогосподарської продукції за стандартами ЄС

8

• загальна дерегуляція бізнесу, зокрема суб’єктів господарювання, які
займаються ЗЕД

9

10

• установлення нульової ставки оподаткування для стимулювання
виробництва промислових товарів і продуктів харчової промисловості,
стимулювання експорту продукції до країн-учасниць ЄС і Північної
Америки
• розвиток регіональної зовнішньоекономічної освіти підприємців та молоді.

11

• стимулювання виробничої кооперації громадян України, які є (або стануть)
учасниками зовнішньоекономічних зв’язків;

12

• державна підтримка патентування і ліцензування продукції вітчизняних
підприємств за кордоном

13

• стимулювання створення збутових фірм, дилерської мережі, сервісних
центрів експортного спрямування

14

• здійснення державного кредитування експортоорієнтованих науководослідних розробок, які сприяють виробництву й експорту вітчизняних
товарів

15

• регіональна підтримка найбільших експортноорієнтованих галузей
економіки

Рис.1.
Напрямки вдосконалення адміністративно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності
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Висновки. Таким чином, адміністративноправовий статус суб’єктів публічної адміністрації,
які реалізують адміністративно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, можна
охарактеризувати через систему їх прав та обов’язків стосовно надання окремим суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності адміністративних послуг, контролю за їх зовнішньоекономічною активністю,
застосування
адміністративногосподарських санкцій за її порушення, сприяння
експорту продукції вітчизняних виробників.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы экономической устойчивости в условиях использования информационных
технологий, формулирование проблем безопасности и мер по предотвращению экономических угроз.
Abstract
The issues of economic sustainability in terms of information technology using, the formulation of security
problems and measures to prevent economic threats are considered.
Ключевые слова: Мониторинг рискосодержащих факторов ведения хозяйственной деятельности.
Требования аналитического обеспечения. Концепция эффективной управленческой системы. Управление
предпринимательскими рисками.
Keywords: Monitoring of risk factors for business activities. Requirements analytical support. The concept
of an effective management system. Business risk management.
Действенная система менеджмента фирмы
обусловлена эффективным использованием хозяйственного потенциала с применением грамотного
управления экономическими угрозами, рисками,
форс-мажорными обстоятельства деятельности хозяйствующего субъекта [2].
Фирмами разрабатываются мероприятия нормативного-правового характера, необходимые для
обеспечения финансовой устойчивости, определяются направления информационных, технологических возможностей и обеспечения условий стабильного функционирования и получения прибыли.
Учетно-аналитические процедуры направлены на высокопотенциальное развитие деятельности компании и определение рискосодержащих
факторов, влияющих на показатели платежеспособности и ликвидности [3].
К основным факторам финансовой устойчивости, определяемым сферой деятельности компании
уместно отнести экзогенные факторы и эндогенные
факторы [4].
Системой управления организации создается
общая направленность и распределение ответственности среди работников за ведение учетноаналитических процессов, формирование статистической и финансовой отчетности [5].
Применение системного подхода позволяет
сформировать модель предприятия как сложный
механизм развития предпринимательской деятель-

ности в сложных экономических условиях хозяйствования, характеризующихся риском снижения
экономической устойчивости [1].
Суть аналитической системы заключается в
объединении учетных и аналитических операций в
один процесс - выполнение оперативного микроанализа, обеспечение непрерывности этого процесса и использование его результатов для формирования рекомендаций относительно принятия
управленческих решений.
Аналитическое обеспечение должно отвечать
следующим требованиям:
- предоставлять пользователям информацию о
текущем состоянии и планах развития предприятия;
- обеспечивать внутренний контроль за деятельностью предприятия;
- четко и достоверно отображать во внешней и
внутренней отчетности совершаемые хозяйственные события в компании;
- формировать базу исходной информации для
дальнейшей реализации планов развития предприятия;
- обнаруживать влияние отдельных факторов
на формирование и использование активов и капитала компании;
- сигнализировать о выявлении существенных
изменений во внутренней и внешней среде, которые могут указывать на момент возникновения
определенной угрозы.
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Поддержание экономической устойчивости
предприятия требует постоянного мониторинга
рискосодержащих факторов ведения хозяйственной деятельности. Для этого проводится оценка
уровня финансовой устойчивости предприятия на
определенную дату и анализ ее динамики с целью
обоснования разрабатываемых и принимаемых соответствующих управленческих решений по предупреждению предпринимательских [7].
Большинство авторов под экономической
устойчивостью предприятия признают оперативное устранение внутренних и внешних угроз, защиту экономических целей и интересов.
Концепцией эффективной управленческой системы предусматривается:
1) организация оперативного выявления экономических проблем в системе управления предприятием;
2) разработка мер по устранению выявленных
угроз;
3) обеспечение последующего контроля предупреждения и коррекции экономических угроз.
В управлении экономической безопасности
следует предусмотреть стадии, включающие соответствующие управленческие средства и технологии.
На первом этапе формируется ответственная
группа, ответственная за осуществление дальнейших этапов системы.
Следующий этап предполагает осуществление
аналитической диагностики существующих экономических угроз.
Качественный анализ рисков предполагает
осуществление мониторинга внутренних и внешних факторов, влияющих на возникновение рисков,
и непосредственную идентификацию экономических угроз.
Цель качественного анализа должна заключаться в определении возможных видов экономических угроз, оценке факторов, способствующих их
возникновению и усилению в деятельности предприятия.
Идентификация экономических угроз должна
представлять собой целенаправленный процесс
установления временных, количественных, пространственных и других параметров, достаточных
для разработки как оперативных, так и профилактических мероприятий, обеспечивающих качественное управление хозяйственной устойчивостью. Руководство предприятия в процессе идентификации
экономических
угроз
должно
констатировать вероятность их проявления, возможный ущерб и иные параметры, обозначение которых необходимо для решения конкретных задач
в области обеспечения успешности предприятия.
План действий по управлению предпринимательскими рисками, содержит следующую информацию:
- идентификаторы, четкие формулировки экономических угроз;
- описание возможных потерь от риска;
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-характеристика стратегии управления предпринимательским риском и обозначение лиц, ответственных за реализацию управленческих мероприятий.
При использовании мероприятий функционирования системы регулирования экономической
безопасностью все организованные и спланированные мероприятия по управлению реализуются в соответствии с установленными графиками и финансированием из установленных источников.
Целостный механизм, включающий диагностические, управленческие и контрольные функции
позволит руководству предприятия оперативно выявлять экономические проблемы, планировать
направления их ликвидации и осуществлять надлежащий последующий контроль и предупреждение
экономических угроз.
Оценка трудностей в финансовой сфере (высокая доля заемного капитала, недостаточная ликвидность и финансовая устойчивость) должна находиться на высшем уровне стратегического планирования,
как
важный
фактор
финансовой
безопасности.
Таким образом, для сохранения экономической безопасности предусматривается:
- осуществление непрерывного инжиниринга внутренних бизнес-процессов предприятия;
- реинжиниринг бизнес-процессов в целях
оптимизации производственной деятельности (осуществление реинжиниринга бизнес-процессов в
случае их несоответствия стратегической цели).
Устойчивость компании обеспечивается предупреждением финансовых издержек на этапе диагностики и их устранением [6].
Эффективная система управления экономической устойчивостью обеспечит финансовую составляющую предприятия, развитие материальнотехнического обеспечения функционирования производственной деятельности, конкурентную привлекательность и прибыльность его деятельности.
Также важным фактором является информационная безопасность, при которой информация
находится под защитой.
Информационной средой принято считать
сферу деятельности, которая связанна с созданием,
преобразованием и использованием информационных данных:
- распространением информации;
- формированием информационных ресурсов, услуг, продуктов
- использованием бизнес-информации;
То есть, информационной безопасность — это
состояние при котором информация находится под
защитой, в независимости от наличия внутренних и
внешних угроз.
Базовыми задачами по обеспечению информационной безопасности являются:
- сохранение целостности данных - гарантирование защиты от потери сведений, незаконного
уничтожения информации (повреждение бухгалтерских баз данных, что приведет к негативным последствиям для предпринимательской деятельности);
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- соблюдение конфиденциальности информационных материалов, т.е. предостережение от
незаконного разглашения, утечки, повреждения информации;
- обеспечение доступности информации для
всех пользователей — отказ от услуг, вызванных
действиями злоумышленников.
Полноценность информационной безопасности предприятий обусловлена постоянным контролем существенных событий, влияющих на надежность и защищенность информации.
Основные факторы, влияющие на защиту информационных сведений, связаны с:
- расширением партнерского сотрудничества;
- автоматизацией бизнес - мероприятий;
- тенденциями к росту компьютерных преступлений.
Информационная защищенность вырабатывается предпринимаемыми действиями, направленными на безопасность важной информации (организационными и техническими мерами).
Организационные меры - формальные правила
работы с важными данными, информационными
сервисами и средствами защиты. Технические
меры предусматривают использование программных средств контроля доступа, антивирусную защиту от электромагнитных излучений и т. п.
Задачи систем информационной безопасности
компании многогранны. К примеру, это обеспечение надежного хранения данных на различных носителях; защита информации, передаваемой по каналам связи; ограничение доступа к некоторым
данным; создание резервных копий и другое.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросам совершенствования понятийного аппарата в сферах консалтинговой деятельности. Развитие понятийного аппарата неразрывно связано с развитием самой научной мысли,
а также с совершенствованием нормативно-правового регулирования отношений в современном обще-
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стве. Автор раскрывает такие термины как «неформальный актив», «вероятностный актив», «экономический аналог актива», «неформальное обязательство», «вероятностное обязательство», «экономический
аналог обязательства» и др.
Abstract
This article is devoted to the improvement of the conceptual apparatus in the areas of consulting activity. The
development of the conceptual apparatus is inextricably linked with the development of scientific thought itself,
as well as with the improvement of the legal regulation of relations in modern society. The author discloses such
terms as “informal asset”, “probabilistic asset”, “economic analogue of an asset”, “informal obligation”, “probabilistic obligation”, “economic analogue of an obligation”, etc.
Ключевые слова: неформальный актив, вероятностный актив, экономический аналог актива, неформальное обязательство, вероятностное обязательство, экономический аналог обязательства, оценочная деятельность, управленческий учет, финансовый анализ.
Keywords: informal asset, probabilistic asset, economic analogue of an asset, informal obligation, probabilistic obligation, economic analogue of an obligation, valuation activity, management accounting, financial analysis.
С развитием экономической науки по различным направлениям расширяется и понятийный аппарат: изменяется значение тех или иных понятий,
появляются новые термины, возникают синонимы
тех или иных явлений. С учетом специфики, нормативно-правового регулирования и сложившейся
практики той или иной сферы деятельности в некоторых случаях одни и те же термины обозначают
различные экономические явления, а одинаковые
термины могут обозначать разные (или отличающиеся) экономические сущности.
Так, например, понятие «ликвидационная стоимость» в оценочной деятельности и в бухгалтерском учете несут различные смысловые нагрузки.
Понятие «актив» по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) имеет отличное
толкование (более широкие границы), нежели это
же понятие по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Понятие «рыночная стоимость» и «справедливая стоимость» в нормативноправовых документах и научной литературе используются как синонимы. Отдоенные авторы считают применение понятие «оценка бизнеса» в отношении определения рыночной стоимости хозяйствующего субъекта недопустимым: в подобной
ситуации необходимо использовать устойчивые
выражения «оценка компании», «оценка субъекта»,
на никак не «оценка бизнеса».
С учетом вышеизложенного возникает обоснованная потребность в развитии и расширении понятийного аппарата, усовершенствование и уточнение имеющихся выражений, детализация отдельных понятий, введение новых терминов и т.д.
Отметим, что развитие понятийного аппарата
ведется как на уровне законодателя, так и на уровне
научных исследований, а также применяемого делового оборота.
В данной работе приводятся введенные автором в научный оборот термины, используемые в
оценочной деятельности, финансовом анализе и
иных аналитических процедурах. Появление дополнительных терминов обусловлено введением в
экономическую науку понятий, которые ранее не
были распространены.
Приведем введенную в научный оборот терминологию.

Рыночная стоимость при ограничении свободного обращения – наиболее вероятная цена, по
которой объект оценки может быть отчужден или
справедливая величина денежной компенсации за
вероятную утрату объекта оценки в условиях, когда
у одной из сторон сделки (факта отчуждения имущества) имеется необходимость в отчуждении имущества, могут существовать чрезвычайные обстоятельства, однако стороны сделки действуют с максимальной
экономической
или
иной
эффективностью для себя. Рыночную стоимость
при ограничении свободного обращения также целесообразно использовать при определении компенсации за утраченное имущества, в случае, когда
собственник объекта оценки не предполагал или не
планировал лишиться этого объекта оценки, но был
вынужден это сделать.
Трансформационные процессы в отношении активов в ходе существенных преобразований хозяйствующего субъекта – изменение квалификационных признаков актива и/или появление
актива, и/или обнуление актива, и/или существенное изменение экономико-правового статуса актива, в т. ч. необходимость осуществления расходов, направленных на сохранение экономических и
правовых признаков актива, возникающее в ходе
существенных преобразований хозяйствующего
субъекта, к которым может относиться:
- ликвидация, в т. ч. банкротство, хозяйствующего субъекта (например: в ходе ликвидации, в т. ч.
банкротства, отдельные активы перестают отвечать
всем признакам активов (например: действующие
лицензии, разрешительная документация, долгосрочные капитальные вложения в арендованные основные средства, не подлежащие компенсации в
случае расторжения договора аренды и т.д.; появление дополнительных экономических выгод в случае оспаривания в судебном порядке ранее осуществленных сделок; появление дополнительных
экономических выгод в виде возникновения оснований для привлечения исполнительного органа
или владельца должника к субсидиарной ответственности и т.д.));
- реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) хозяйствующего субъекта (например: обнуление актива при
прекращении обязательства совпадением должника
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и кредитора в одном лице; обязанность понести дополнительные расходы (использование ресурса, в т.
ч. трудового, денежного, т.е. сокращение активов)
на переоформление регистрации объектов недвижимости, транспортных средств, опасных производственных объектов, страховок; осуществить
действия на получение разрешительной документации и т. д.);
- смена местонахождения хозяйствующего
субъекта, в т. ч. перенос за границы государства места нахождения исполнительного органа (адреса
местонахождения) организации, т. е. смена статуса
резидента на нерезидента по отношению к государству (например: обязанность реализовать часть
имущества (ограничение на владение определенным видом имущества для нерезидентов), запрет на
осуществление отдельных видов деятельности (аннулирование лицензий, разрешений, прекращение
членства в саморегулируемой организации и т.д.));
- смена собственника (владельца) хозяйствующего субъекта (например: появление такой экономической категории как гудвилл);
- иные значимые процессы в деятельности хозяйствующего субъекта.
Неформальные активы – экономические выгоды, которые не в полной мере отвечают всем требованиям, предъявляемым к понятию «актив». Понятие «неформальный актив» имеет достаточно
широкие границы, включающие термины «условный актив», не подлежащий отражению и оценки в
бухгалтерском учете, а также такие экономические
категории как «скрытый актив», «мнимый актив»,
«имущество (имущественные права), не имеющие
правоустанавливающих документов и / или соответствующей государственной регистрации)»,
«экономический аналог актива», «вероятностный
актив» и иные фактические, предполагаемые и вероятностные экономические выгоды, не обладающие всеми признаками актива. Неформальные активы определяются с точки зрения существующих
правил бухгалтерского учета и не подлежат отражению в бухгалтерском учете и финансовой (бухгалтерской) отчетности, однако существует разумная
уверенность, что подобное имущество, имущественные права и экономические выгоды (неформальные активы, с точки зрения существующих
правил бухгалтерского учета) имеют достаточные
признаки в рамках соответствующей экономической науки, дисциплины или направления для признания активом и могут быть использованы для
оценочных процедур, управленческого учета, финансового анализа, бизнес-планирования и иных
аналитических процедур, не регулируемых правилами бухгалтерского учета.
Скрытые активы организации – имущество,
права, дополнительные возможности и иные улучшения, имеющиеся у организации, которые не отражены в балансе в стоимостной оценке (списаны,
частично списаны или не подлежат бухгалтерскому
учету в соответствии с законодательством, не учинены при расчете чистых активов или собственных
средств организации), владение которыми дает или
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даст в обозримом будущем преимущество или экономические выгоды организации по сравнению с
другими организациями, у которых их нет.
Отсутствие учета скрытых активов - это занижение стоимости активов организации над стоимостью активов, которыми организация реально владеет и использует в процессе ведения финансовохозяйственной деятельности.
Выявленные и оцененные скрытые активы в
процессе анализа и совершенствования управленческого учета увеличат (и/или приведут к необходимости корректировки в сторону увеличения стоимости отдельных элементов активов или части
стоимости отдельных элементов активов организации) величину активов организации, а, соответственно, приведут к увеличению расчетной стоимости чистых активов (или собственных средств) организации, что в свою очередь, может повлиять на
процесс принятия управленческого решения как
руководства общества, так и на решения третьих
лиц (вопрос о возможности выдачи кредита, целесообразность страхования, предоставления имущества в лизинг, покупка-продажа действующего бизнеса и т.д.).
Выявление и оценка скрытых активов организации базируется на выявлении произведенных расходов и вложений, которые были произведены организацией раньше, списаны (полностью или частично) в бухгалтерском (и/или налоговом) учете,
не находят отражения в балансе, однако имеют экономические выгоды, т.е. продолжают приносить
экономический эффект (или будут приносить экономический эффект в перспективе).
Мнимые активы организации – имущество,
права и иные активы, учтенные в бухгалтерском
(и/или налоговом учете), отраженные в балансе организации и учитываемые при расчете чистых активов или собственных средств организации, но фактически отсутствующие в организации. Такие активы должны были быть уже списаны, но по какимлибо причинам этого не произошло. Владение мнимыми активами не дает и не даст в обозримом будущем экономических преимуществ, либо экономические выгоды от владения ими несоизмеримо
малы и неэффективны по сравнению со стоимостью
самого актива.
Учет мнимых активов - это необоснованное завышение стоимости активов организации над стоимостью активов, которыми организация реально
владеет и использует в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности.
Выявленные и оцененные мнимых активов в
процессе анализа и совершенствования управленческого учета снизят (и/или приведут к необходимости корректировки в сторону уменьшения стоимости отдельных элементов активов или части стоимости отдельных элементов активов организации)
величину активов организации, а, соответственно,
приведут к снижению расчетной стоимости чистых
активов (или собственных средств) организации,
что в свою очередь, может повлиять на процесс
принятия управленческого решения как руковод-
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ства общества, так и на решения третьих лиц (вопрос о возможности выдачи кредита, целесообразность страхования, предоставления имущества в
лизинг, покупка-продажа действующего бизнеса и
т.д.).
Выявление, отражение и учет мнимых активов
(в управленческом или бухгалтерском учете) реально не влияет на фактическое положение и финансово-хозяйственное состояние организации, а
лишь производит выявление и отражение в учете
уже полученных, но не нашедших своего своевременного отражения в бухгалтерском, управленческом или налоговом учете убытков или расходов.
Вероятностный актив - экономические выгоды, которые могут появиться с определенной вероятностью возникновения в будущем в результате
целенаправленных действий организации и/или
наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. Вероятностный актив не
отвечает всем критериям актива или условного актива для целей бухгалтерского учета, но в рамках
соответствующей экономической науки, дисциплины или направления имеет достаточные признаки для признания активом и может быть использован для оценочных процедур, управленческого
учета, финансового анализа, бизнес-планирования
и иных аналитических процедур, не регулируемых
правилами бухгалтерского учета. Вероятностный
актив подлежит определению, в т. ч. при низкой
(менее 50 %) вероятности возникновения, и оценке
с применением экономико-математического инструментария определения вероятности возникновения благоприятного экономического эффекта от
наличия соответствующих экономических выгод
(например: право выкупа государственного или муниципального имущества по льготной стоимости;
право на получение субсидий из бюджета по ранее
понесенным расходам; право на привлечение к субсидиарной ответственности и взыскание убытков с
исполнительного органа или владельца, совладельца организации; активы, возникающие в результате оспаривания в судебном порядке ранее совершенных сделок и т.д.).
Актив, отчуждение которого от хозяйствующего субъекта за разумную стоимость невозможно по действующим нормам законодательства, - актив, в отношении которого по действующему законодательству невозможны сделки по
продаже или иные эффективные способы (кроме
аннулирования или списания) отчуждения имущества, имущественных прав (например: отложенные
налоговые активы; членство в саморегулируемой
организации; разрешения или лицензии, передача
которых третьим лицам не предусмотрена (запрещена) действующими правилами и т.д.).
Экономический аналог отложенного налогового актива – та часть отложенного налога или
сбора, которая должна привести к уменьшению
налога или сбора, подлежащего уплате в бюджет в
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Экономический аналог отложенного
налогового актива может возникать у организаций,
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являющихся плательщиками налога на прибыль, но
не отражающих в регистрах бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенных налоговых активов (по различным причинам),
а также у организаций, применяющих специальные
режимы налогообложения.
Экономический аналог гудвилла определяется как разница между величиной рыночной стоимости хозяйствующего субъекта (компании) и суммой отдельно идентифицированных и оцененных
активов за вычетом суммы обязательств данного
хозяйствующего субъекта (вне факта сделки куплипродажи компании). Экономический аналог
гудвилла не отвечает всем критериям актива для целей бухгалтерского учета и не подлежит бухгалтерскому учету, но в рамках соответствующей экономической науки, дисциплины или направления
имеет достаточные признаки для признания активом и может быть использован для оценочных процедур, управленческого учета, финансового анализа, бизнес-планирования и иных аналитических
процедур, не регулируемых правилами бухгалтерского учета.
Трансформационные процессы в отношении пассивов в ходе существенных преобразований хозяйствующего субъекта – изменение квалификационных признаков пассивов и/или возникновение пассива и/или существенное изменение
экономико-правового статуса пассива, в т. ч. возникновение или прекращение обязательств, возникающее в ходе существенных преобразований хозяйствующего субъекта, к которым может относиться:
- ликвидация, в т. ч. банкротство, хозяйствующего субъекта (например: в ходе банкротства обязательства должника устанавливаются судом и
включаются в реестр (или за реестр), а остальные
обязательства, в т. ч. оценочные обязательства, по
своей правовой сути, таковыми перестают быть;
появление дополнительных обязательств в случае
оспаривания в судебном порядке ранее осуществленных сделок и т.д.);
- реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) хозяйствующего субъекта (например: обнуление обязательства
при прекращении обязательства совпадением
должника и кредитора в одном лице; обязанность
понести дополнительные расходы (увеличение расходов и обязательств) на переоформление регистрации объектов недвижимости, транспортных
средств, опасных производственных объектов,
страховок; при слиянии и присоединении добавочный капитал трансформируется в нераспределенную прибыль и т. д.);
- смена местонахождения хозяйствующего
субъекта, в т. ч. перенос за границы государства места нахождения исполнительного органа (адреса
местонахождения) организации, т. е. смена статуса
резидента на нерезидента по отношению к государству (например: могут возникнуть дополнительные
обязанности по контролю за деятельностью со стороны фискальных органов, могут появиться дополнительные налоговые обязательства и т.д.));
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- смена собственника (владельца) хозяйствующего субъекта (например: при вхождении организации в группу взаимосвязанных (аффилированных) лиц может привести к дополнительным мерам
налогового контроля);
- иные значимые процессы в деятельности хозяйствующего субъекта.
Неформальные обязательства – существующая или вероятностная обязанность хозяйствующего субъекта (возникающая из прошлых событий,
урегулирование (гашение) которой приведет или
может привести к выбытию из организации ресурсов, содержащих экономические выгоды), которая
не в полной мере отвечают всем требованиям,
предъявляемым к понятию «обязательство».
Понятие «неформальное обязательство» имеет
достаточно широкие границы, включающие термины «обязательство с неопределенной величиной
и/или сроком исполнения» («оценочное обязательство»), «условное обязательство», не подлежащее
отражению и оценки в бухгалтерском учете, а
также такие экономические категории как «скрытое
обязательство», «мнимое обязательство», «экономический аналог обязательства», «вероятностное
обязательство» и иные обязательства и обязанности, не обладающие всеми признаками обязательства. Неформальные обязательства определяются с
точки зрения существующих правил бухгалтерского учета и не подлежат отражению в бухгалтерском учете и финансовой (бухгалтерской) отчетности, однако существует разумная уверенность, что
подобные обязательства (неформальные обязательства, с точки зрения существующих правил бухгалтерского учета) имеют достаточные признаки в
рамках соответствующей экономической науки,
дисциплины или направления для признания обязательством и могут быть использованы для оценочных процедур, управленческого учета, финансового анализа, бизнес-планирования и иных аналитических процедур, не регулируемых правилами
бухгалтерского учета.
Скрытые обязательства организации – заемная, кредитная и иная кредиторская задолженность организации перед бюджетом, внебюджетными фондами, физическими и/или юридическими
лицами, которая фактически имеется у организации, но не отражена в балансе в стоимостной
оценке, а также не учтена при расчете чистых активов или собственных средств организации (не
учтена или не подлежат бухгалтерскому учету в соответствии с законодательством), наличие которой
привело или приведет в обозримом будущем к
необходимости погасить кредиторскую задолженность посредством передачи (отдачи, перехода
прав собственности или иного отчуждения) имущества, активов, принадлежащих организации. Отсутствие учета «скрытых» обязательств - это занижение величины обязательств организации над обязательствами, которые реально возникли и подлежат
гашению в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности.
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Оценка скрытых обязательств организации базируется на выявлении кредиторской задолженности, которую организация должна будет погасить в
обозримом будущем, однако эта задолженность
(полностью или частично) не учтена в бухгалтерском учете и не отражена в отчетности.
Выявление и учет скрытых обязательств (в
управленческом или бухгалтерском учете) реально
не влияет на фактическое положение и финансовохозяйственное состояние организации, а лишь производит выявление и отражение в учете уже полученных, но не нашедших своего своевременного отражения в бухгалтерском, управленческом или
налоговом учете соответствующих финансовых результатов.
Стоимость освобождения от обременения
владения имуществом, имущественными правами - расходы, которые должен понести собственник для избавления от бремени владения ненужным, неэффективным имуществом (имущественными правами), которое не приносит, не может и не
будет приносить в обозримом будущем экономических или иных выгод; владение имуществом, имущественными правами обязывает собственника
нести или обяжет осуществить в обозримом будущем расходы, связанные с владением данным имуществом, имущественными правами.
Мнимые обязательства организации - заемная, кредитная и иная кредиторская задолженность
организации перед бюджетом, внебюджетными
фондами, физическими и/или юридическими лицами, учтенная в бухгалтерском (и/или налоговом
учете), отраженная в балансе организации и учитываемая при расчете чистых активов или собственных средств организации, но фактически отсутствующая в организации. Такие обязательства
должны были быть уже погашены или списаны, но
по каким-либо причинам этого не произошло.
Наличие мнимых обязательств не приведет к необходимости погашать кредиторскую задолженность
посредством передачи (отдачи, перехода прав собственности или иного отчуждения) имущества, активов, принадлежащих организации. Учет «мнимых» обязательств - это завышение величины обязательств организации над обязательствами,
которые реально возникли и подлежат гашению в
процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности.
Выявление и отражение в управленческом
учете «мнимых» обязательств приведет к необходимости корректировки в сторону уменьшения отдельных элементов обязательств организации, и
,соответственно, приведет к увеличению расчетной стоимости чистых активов или собственных
средств организации.
Выявление, отражение и учет мнимых обязательств (в управленческом или бухгалтерском
учете) реально не влияет на фактическое положение и финансово-хозяйственное состояние организации, а лишь производит выявление и отражение
в учете уже полученных, но не нашедших своего
своевременного отражения в бухгалтерском,
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управленческом или налоговом учете соответствующих финансовых результатов.
Вероятностное обязательство - вероятностная обязанность хозяйствующего субъекта, урегулирование (гашение) которой приведет или может
привести к выбытию из организации ресурсов, содержащих экономические выгоды), которая может
появиться с определенной вероятностью возникновения в будущем в результате бездействия организации и/или наступления (ненаступления) одного
или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.
Вероятностное обязательство не отвечает всем
критериям обязательства, оценочного обязательства или условного обязательства для целей бухгалтерского учета, но в рамках соответствующей экономической науки, дисциплины или направления
имеет достаточные признаки для признания обязательством и может быть использовано для оценочных процедур, управленческого учета, финансового анализа, бизнес-планирования и иных аналитических процедур, не регулируемых правилами
бухгалтерского учета. Вероятностное обязательство подлежит определению, в т. ч. при низкой (менее 50 %) вероятности возникновения, и стоимостной оценке с применением экономико-математического инструментария определения вероятности
возникновения неблагоприятного финансового события (например: возможность привлечение к субсидиарной ответственности и взыскание убытков с
анализируемой (оцениваемой) организации как с
управляющей компании (функции исполнительного органа) или как владельца, совладельца дочернего или зависимого общества; наличие досудебных и/или судебных финансовых претензий; обязательства, возникающие в результате оспаривания в
судебном порядке ранее совершенных сделок и
т.д.).
Обязательство, досрочное гашение которого запрещено действующим законодательством, - обязанность по осуществлению расходования материальных и иных ресурсов на протяжении
длительного периода времени в соответствии с действующим законодательством (например: выплаты
физическим лицам в следствие причинения вреда
здоровью; осуществление природоохранных мероприятий на протяжении длительного периода; обязанность по поддержанию государственного памятника в надлежащем состоянии и т.д.).
Экономический аналог отложенного налогового обязательства – та часть отложенного
налога или сбора, которая должна привести к увеличению налога или сбора, подлежащего уплате в
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Экономический аналог отложенного налогового обязательства может возникать у организаций, являющихся плательщиками
налога на прибыль, но не отражающих в регистрах
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенных налоговых обязательств (по различным причинам), а также у организаций, применяющих специальные режимы
налогообложения.
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Приведенные термины позволяют более точно
осознать экономические понятия, явления и процессы, существующие в современной экономической мысли.
Развитие и совершенствование терминологии
в любой науке не может быть законченным процессом. С развитием самой научной мысли развивается
и терминология: появляются новые явления или
процессы, вырабатывается новый инструментарий
для решения тех или иных проблем, уточняются существующие понятия. Развитие понятийного аппарата обусловлено и процессом законотворческой
деятельности, в ходе которой появляются новые
нормативно-правовые акты, в которых также присутствуют новые определения, термины и понятия.
Вносит свою лепту в развитие терминологии и процесс глобализации в современном мире: пришедшие из более развитых стран процессы, явления,
технологии и какие-либо «новинки» привносят в
обиход и новую терминологию. Более того, в современном мире появляются новые науки, научные
направления или же существующие направления
становятся более узкими и специализированными,
становясь самостоятельным научным направлением. И данное явление также способствует появлению новых терминов.
В завершении хотелось бы отметить, что развитие понятийного аппарата не менее важно для самой науки, как сами научные открытия и нововведения. Автор надеется, что введенные в научный
оборот термины и понятия окажут свое развитие
оценочной деятельности, управленческому учету,
финансовому анализу и прочим экономическим
дисциплинам.
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Анотація
Дитячу книжку з елементами «pop-up», розглянуто, як синтез мистецтв, комунікацій і функціональних
властивостей. Проведено поглиблений аналіз використання дизайн-форм та розроблена їх класифікація.
Побудовано діаграми частоти використання складових елементів книжок «pop-up» та визначено, що для
створення максимального візуального ефекту, найчастіше використовуються конструкції: «сцена, що піднімається», «коробка», «V-подібна складка», «змінна площина».
З використанням системного аналізу розроблено структурну модель «дитяча книжка з елементами
pop-up», та визначено, що її складова – підсистема «засоби візуальної організації форми» є найскладнішою
і багатоелементною, та являє собою чітку систему візуалізації, направленої на формування дизайн-форми
книги, технологію виготовлення та формує вимоги, щодо властивостей матеріалів і дозволяє досить чітко
визначити коло факторів, пов'язаних з проектуванням дитячих книжок з елементами «pop-up», що має важливе методологічне та практичне значення.
Abstract
Children's pop-up books are considered to be the synthesis of arts, communications and functional properties.
The deep analysis of design-form use has been conducted and their classification has been worked out. The
diagrams of component elements frequency use in pop-up books have been built and it has been established that
maximal visual effect is acquired by dint of the most widely used constructions of the "rising stage", "box", "V shape fold" and "sliding plane".
A system analysis has been used for the children’s pop-up book model design. It has also been acquired that
visual organization of form facilities subsystem which is included in its composition comes most difficult and
multi-element. The subsystem represents clear system of visualization, aimed at modeling book’s design form,
technology of production and sets requirements to properties of materials. All this allows to define the circle of
the factors related to projecting of children's pop-up books , and has an important methodological and practical
value.
Ключові слова: дизайн книжок, дизайн-форма, ігрові елементи, елементи «pop-up», ілюстрування,
системный анализ книг.
Keywords: book design, design-form, playing elements, elements of "pop-up", illustration, books’ systems
analysis.
Постановка проблеми
Дитячі книжки, з використанням елементів
«pop-up» пройшли довгий шлях розвитку від найпростішого руху окремих елементів до найскладніших абстрактних і складно з’єднаних конструкцій,
які зробили їх частиною дизайнерського мистецтва.
Дизайном таких книг в різний час займалися:
Ron van der Meer, конструктор і видавець, який за-

пропонував новий формат видань – так звану книжку-контейнер, що складалася з 600 елементів, серед яких були: панорамні та рухливі елементи, відлітні полотнища, лоток для відеокасети; Роберт
Sabuda, який досяг виразності інтерактивних ілюстрацій за рахунок надзвичайно складних висічених
конструкцій з білого або однокольорового паперу;
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David A. Carter, що випустив серію видань з використанням розкривних геометричних фігур різних
за формою та ін. [1–6].
В теперішній час, дитяча книга взагалі, і в тому
числі з використанням елементів «pop-up», вивчається з точки зору якості змісту авторського тексту,
ілюстративного ряду та їх впливу на дитяче сприйняття, естетичне та моральне виховання [7–8]. Робіт, в яких дизайн дитячих книг з використанням
елементів «pop-up» розглядається, як синтез змісту,
ілюстрацій, особливості створення дизайн-форми
та технології виготовлення, практично немає. Тому
застосування системного підходу до дослідження
особливостей дизайну дитячих книжок з елементами «pop-up» з метою визначення шляхів оптимізації процесу їх проектування є актуальним.
Мета роботи
З’ясувати основи конструктивної організації
дизайн-форми дитячих книжок з елементами «popup», виявити фактори, що впливають на дизайн такого типу книжок та науково обгрунтувати характер зв'язків між ними й визначити головні в проектно-художньому формоутворенні.
Результати проведених досліджень
Методами аналізу та синтезу, опрацьовано певний сегмент ринку книжок «pop-up», які видано в
Україні та за її межами, з метою створення їх класифікації з урахуванням особливості конструктивного оформлення.
Якість дизайну книжок «pop-up», залежить від
художнього-образного оформлення, конструкції
дизайн-форми і властивостей матеріалів, що забезпечують надійність в експлуатації.
Тому для виявлення основних завдань, які необхідно вирішити щодо підвищення якості проектування книжок з елементами «pop-up», було застосовано системний аналіз [10-11]. Який дозволив
встановити структурні зв'язки між змінними і постійними елементами системи – дитяча книга з елементами pop-up», та визначити шляхи оптимізації
процесу їх проектування.
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Головним фактором який впливає на якість та
надійність конструкції дизайн-форми книжок з елементами «pop-up» є властивості паперу[9]. Тому
при виборі паперу та картону, для розробки загальної творчої концепції книжок (Д. Родарі «Чарівна
Палиця», Г. Андерсен «Дюймовочка», «Коза-дереза»), враховували: опір вигину, міцність на злам.
Для цього було відібрано 6 видів паперу: №1Magna Satin (200 г / м) з ламінацією плівкою 100
мкм; №2-Daewoo Power PLUS (250г / м); №3-Briytol
(250г / м); №4-Graphiart Duo (220г / м); №5Graphiart Duo (235г / м); №6-Graphiart Duo (255г /
м), які досліджувалися на опір вигину, міцність на
злом, на розрив.
Головним етапом в проектуванні дитячих
книжок «pop-up» є їх класифікація. Результат
аналітичних досліджень книжок «pop-up» з точки
зору застосування рухомих елементів і базових
конструкцій стали підставою для розробки
класіфікації.
За своєю конструкцією книжки «pop-up»
можуть бути зроблені з одного аркуша, або з
декількох фрагментів, скріплених між собою, мати
різний кут розкриття базових сторінок: 0°; 90 °; 180
°; 360 °; містити кінематичні конструкції в яких
інтерактивні ілюстрації, розгортаються без
додаткової допомоги, та ті, які – розгортаються
вручну, або за рахунок різноманітних важелів,
стрічок, шнурків, язичків та інших елементів.
В якості складових елементів використовуються: – рухомі конструкції, що знаходяться на
площині: обертові кола або диски, які прикріплені
до сторінки в центральній точці; відкидні клапани,
таблиці, які витягуються і розкладаються; конструкції, що піднімаються: – сцена, V-подібна складка,
коробка або циліндр, ковзні площини.
Дані щодо використання в книжках типу «popup» конструкцій та складових елементів, наведено
в таблиці 1.
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Таблиця 1

Класифікація базових конструкцій та складових елементів книжок «pop-up»
Схематичне зображення та опис конструкції
Базові конструкції книжок «pop-up»

1. Ефект «popup» досягається
при
розкритті
книги на 90 °;
складається з полиць каскадного
типу, що утворюються за рахунок
висікання та паралельних до корінця згинів

2. Ефект «pop-up» досягається при розкритті книги
на 180 °; створюється за допомогою
додат-кової
вставки

1.«Сцена, що підіймається»

Елемент у вигляді додаткової
площини, що підіймається над
основою на певну висоту та кріпиться до обох сторін розвороту

3. Ефект pop-up досягається при розкритті
книги на 360 °. Сторінки
утворюють конструктивний елемент з багатьма
перегинами.

Складові елементи книжок «pop-up»
2.«Коробка»
3.«V- подібна складка»

Елемент у вигляді рівносторонньої шестикутної призми
з паперовою перетяжкою на
вершині, який розташовано
на лінії згину розвороту
5. Відкидний клапан

4. «Ковзна площина»

Елемент утворено за допомогою
додаткової площини прикріпленої до V-подібної складки

4. Конструкція не вимагає розкриття для отримання візуального ефекту. Елементи утворюють
додаткову
площину над основою

Елемент у вигляді додаткової накладки, що прикріплено до основи з одного
боку

Слід зазначити, що найчастіше використовуються конструкції в яких ефект «pop-up» досягається при розкритті книги на – 90 °, що відповідає
книжкам-панорамкам, які найбільш поширені в Україні та – 180 °, лідером у випуску котрих на сьогодні є Китай.

Елемент кріпиться до обох сторін розвороту і згинається в місці перетину
з лінією згину основи.
6. Таблиці що витягуються

Елемент утворено за допомогою прорізу в основі, в якій розміщується
таблиця.

Наведена вище класифікація базових конструкцій та складових елементів книжок «pop-up» демонструє здатність книжкової форми трансформуватися в залежності від включення в неї тих чи інших ігрових елементів.
Створення оптимальної дизайн-форми і художнього оформлення неможливо без комплексного
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підходу до проектування. За допомогою системного підходу впорядкуємо своє уявлення про дитячу книжка типу «pop-up», як систему, та відтворімо її в структурній моделі.
Під метою системи "дитяча книжка типу «popup» розуміємо забезпечення процесу передавання
знання про реальне середовище, яке виражено в
словесних, художніх та наукових образах і поняттях і спрямовані на розвиток, виховання, навчання
та соціалізацію дитини.
Спершу, система «дитяча книжка з елементами pop-up», розглядалася, як модель типу «чорна
скриня». В якості вхідних елементів моделі враховували: – зміст авторського літературного тексту, художньо-графічні засоби дизайн-проектування, конструкцію книжкової форми; а вихідних – функції дитячої літератури: розважальна; освітня; риторична;
комунікативна; естетична. Потім для проведення
детальнішого аналізу в системі «дитяча книжка с
елементами pop-up», виділили дві підсистеми: – підсистему візуалізації та підсистему функціонального використання. Метою першої – є створення
предмету мистецтва, а другої – утилітарне використання.
Враховуючи, що виходи відповідають конкретизації мети, фіксуємо в якості виходу для підсистеми –
«дитяча книжка с елементами pop-up»  мистецька
складова – такі показники, як: візуальна організація
форми, гармонія візуальної форми, забезпечення емоційно-психологічного балансу, а в якості входу – композиційні засоби, художньо-образне рішення, концептуальне вирішення дизайн-форми; та для підсистеми
– «дитяча книжка с елементами «pop-up»  функціональна (утилітарна) складова, в якості виходу –
ергономічний баланс, створення функціонального комфорту для дитини, надійність конструкції, а в якості
входу – конструкція книжкової форми, ергономічні,
функціональні та технологічні показники.
Кожна з цих підсистем має ієрархічний ряд
власних взаємозалежних структурних елементів,
що дозволяє враховувати багатоаспектність інформації та ступінь її взаємодії з іншими елементами та
їхніми угрупованнями при вирішенні конкретних
задач щодо проектування дитячих книжок з елементами «pop-up», і нарешті на кінцевому етапі об'єднати їх в модель структури системи, що надає можливість визначити характер поведінки системи, тенденції та перспективи проектування.
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До складу моделі структури системи – дитяча
книжка с елементами «pop-up» – (1-й рівень), входять дві системи (2-й рівень) – «дитяча книжка з
елементами pop-up, як витвір мистецтва» та «дитяча книжка з елементами pop-up, як утилітарна функція», які в свою чергу мають по дві підсистеми
(3-й рівень): – засоби візуальної організації форми
та забезпечення емоційно-психологічного стану; –
принципи створення функціонального комфорту та
засоби створення дизайн-форми; котрі мають ще й
елементи (4-й рівень): композиційні прийоми, форма, формалізація, стильова єдність, цілісність,
пропорційність; функціональність, ергономічність,
технологічність, конят-руктивність. Далі елементи
«композиційні прийоми» та «форма», «технологічність» та «конструктивність» в свою чергу підрозділяються на піделементи (5-й рівень): симетрія,
масштабність, ритм, контраст; лінія, матеріали
тощо.
Підсистема «засоби візуальної організації форми» є найскладнішою і багатоелементною, та являє собою чітку систему візуалізації, направленої
на формування дизайн-форми книги, технологію
виготовлення та формує вимоги, щодо властивостей матеріалів і дозволяє досить чітко визначити
коло факторів, пов'язаних з проектуванням дитячих
книжок з елементами «pop-up», що має важливе методологічне та практичне значення.
Отже, в проектуванні дизайн-форми важливу
роль відіграють властивості матеріалів. Тому для
вибору паперу, який може забезпечити надійність
конструкції дизайн-форми були досліджені механічні властивості відібраних зразків паперу.
Встановлено, що кращі показники стійкості
на злам та опору розриву спостерігаються у зразка №1, що обумовлено не стільки властивостями
паперу, скільки наявністю припресованої плівки;
на другому місці за показниками є картон під № 6,
який має в своєму складі рослинні волокна і на третьому місці – зразок під № 5, який має досить стабільні результати. Проте, багатошаровий характер
структури зразка № 1, якому відповідає папір
Magna Satin з припресованою плівкою, найбільш
здатен забезпечити механічну міцність і необхідні
деформаційні властивості при виготовленні дизайн-форм книжок «pop-up».
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Рис.1. Приклади розворотів книжок: а – Д. Родарі «Чарівна Палиця» (Кулаківська А., керівник Осипова
Т.Г.), б – Г. Х. Андерсен «Дюймовочка» (Речинська М., керівник Пшенична М.В.), а – «Коза-дереза» (Руснак О,, керівник Пшеничний Ю.В.)
Результати проведених досліджень були використано в проектуванні різних за конструкцією
книжок в рамках виконання курсових, бакалаврських та магістерських робіт на кафедрі графіки, серед яких слід зазначити дизайн книжок: Д. Родарі
«Чарівна Палиця» (Кулаківська А., керівник Осипова Т.Г.), Г. Х. Андерсен «Дюймовочка» (Речинська М., керівник Пшенична М.В.), «Коза-дереза»
(Руснак О., керівник Пшеничний Ю.В.), приклади
розворотів наведено на рис.1.
Для виготовлення конструктивних елементів
«pop-up» до книжок Д. Родарі «Чарівна Палиця» Г.
Х. Андерсен «Дюймовочка», було вибрано базові
конструкції дизайн-форм, в яких ефект «pop-up»
досягається при розкритті книги на 180 °, а в якості
складових елементів застосовано: сцену, що підіймається, коробку, V-подібну складку, ковзну площину та відкидний клапан. Дизайн книги «Коза-дереза» базується на ефекті «pop-up» при розкритті
книги на 90 °, і в якості конструктивних елементів
застосовано елементи у вигляді однієї або декількох полиць, каскадного типу, які утворюються за
рахунок висікання безпосередньо з основи і паралельних до корінця згинів. Задля забезпечення надійності конструкцій в цих книжках вибрано матеріал
Magna Satin + ламінація.
Запропонований дизайн висвітлює сучасні тенденції формоутворення дитячих «pop-up» книжок
який забезпечує функціональну та композиційну
єдність книжкової конструкції, що сприяє підвищенню естетичних якостей дитячої книги.
Висновки.
1. На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду в галузі проектування дитячих
книжок з елементами «pop-up» визначено та систематизовано конструктивні особливості загальної
дизайн-форми та форми окремих елементів, та запропоновано їх класифікацію,
2. На основі системного аналізу розроблено
структурну модель «дитяча книжка з елементами
pop-up», що дозволило теоретично обґрунтувати
дитячу книжку з елементами «pop-up», як науковий
об'єкт дослідження, виявити фактори, що впливають на дизайн такого типу книжок, та встановити

характер зв'язків між ними й визначити головні в
проектно-художньому формоутворенні.
3. Встановлено, що кращі показники стійкості на злом та опору розриву належать паперу
Magna Satin з припресованою плівкою, який найбільш здатен забезпечити механічну міцність і необхідні деформаційні властивості при виготовленні
дизайн-форм книжок «pop-up».
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Аннотация
Статья посвящена исследованию роли научно-практических конференций в становлении системы хореографически-педагогического образования в Украине. Автор анализирует научно-практические конференции в соответствии с основными задачами научно-исследовательской работы кафедры, представляет
направления работы и художественно-образовательные мероприятия в рамках работы научно-практических конференций.
Abstract
Resulting in the researches: 1) scientific and applied conferences are analyzed due to main tasks of scientific
and research work on the Chair of The article is devoted to the role of scientific and applied conferences in the
formation of choreographic education system in Ukraine.
The main aim of Art Chairs activity in the system of choreographic and pedagogical education is the formation
of the conditions for qualified dance teachers training due to the achievements of native and foreign science and
education, state and international criteria and standards of higher education.
Scientific and applied conferences are one of the main branches of scientific work of the Chair of Choreography, that secure combination of future teachers of dance training and educational, scientific and innovative activitiesChoreography; 2) the branches of work and artistic events within the framework of scientific and applied
conferences; 3) the impact of the conference on the scientific researches, generalization and systematization, and
scientific researches of university teachers in the system of choreography and pedagogical education are wellfounded.
Ключевые слова: хореографически-педагогическое образование, кафедра, научно-практическая конференция, процесс профессиональной подготовки будущего учителя хореографии.
Keywords: choreographic and pedagogical education, the Chair, scientific and practical conference, the process of future teacher of dance training.
Научно-исследовательская работа преподавателя способствует инновационному решению проблем подготовки будущего учителя хореографии.
Главной целью деятельности кафедр в системе хореографически-педагогического образования является создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных учителей хореографии в соответствии с достижениями отечественной
и мировой науки и образования, общегосударственных, международных критериев и стандартов высшего образования.
Кафедрой педагогики и хореографии Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренка в составе факультета

искусств, Лабораторией педагогики организовано
II и III Международную научную конференцию
«Художественное образование в контексте европейской интеграции: теоретические и методические основы развития» (2004, 2010, 2013 гг.). На
секционных заседания были представлены научные
доклады, раскрывающие теоретико-методологические основы современного образования и педагогической компаративистики, историческую ретроспективу развития педагогического образования,
инновационные технологии и практику преподавания дисциплин, научный поиск и опыт высшей
школы в подготовке учителей художественных, музыкальных и хореографических специальностей в
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системе высшего образования. В 2010 году на пленарном заседании конференции выступили доктор,
директор Института музыки Поморской академии в
Слупске (Польша) Ярослав Хачинский, доктор Музыкальной академии имени Кароля Шиманского в
Катовицах (Польша), доктор, профессор Института
изящных искусств университета Марии КюриСклодовской Ромуальд Колодзей (Польша) и др. В
рамках конференций состоялась презентация научных и художественных изданий, мастер-классы по
хореографии и ритмике Далькроза, изобразительного искусства и музыки, праздничный концерт факультета искусств СумГПУ имени А. С. Макаренка.
Мастер-классы по хореографии представили заслуженные работники образования Украины, доценты
кафедры педагогики и хореографии СумГПУ
имени А. С. Макаренка И. Тригуб и С. Тригуб, преподаватели кафедры А. Максименко и В. Артюх [1;
3].
С 2010 года кафедрой музыкального искусства
и хореографии ГУ «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д.
Ушинского проводилась ежегодная конференция
молодых ученых и студентов, а с 2015 года - Международная конференция молодых ученых и студентов «Музыкальная и хореографическая образование в контексте культурного развития общества».
В 2015 году работа конференции проводилась по
секциям: стратегия профессионального обучения и
профессионального становления учителей художественных дисциплин в контексте нового Закона «О
высшем образовании»; национальное и патриотическое воспитание молодежи средствами музыкального и хореографического искусства; социокультурные основы художественного образования
в контексте евроинтеграционной стратегии развития общества; теоретико-методические основы музыкального и хореографического обучения. Среди
ведущих ученых в области художественного образования, докладывали на пленарном заседании профессор Лейпцигского университета Лоос Хельмут
(Германия), доктор философских наук Аньянського
педагогического университета Лю Цяньцянь (Китай), профессор кафедры музыки Витебского государственного университета имени П. М. Машерова
Г. Ананченко и др. В рамках конференции проведен
мастер-класс по музыкальному искусству кандидата педагогических наук, профессора кафедр музыкально-инструментальной подготовки ПНПУ
имени К. Д. Ушинского В. Дашковского и мастерклассы по хореографии кандидата философских
наук, доцента кафедры музыкального искусства и
хореографии О. Микулинской и преподавателя
этой же кафедры К. Капустинского [2].
Кафедрой хореографии и художественной
культуры Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины было
проведено І-IV Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «Современные стратегии развития хореографического
образования» (23-24 мая 2014; 16-17 мая 2015 года,
25 июня 2016 года, 16 марта 2017 года). Среди
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направлений работы конференции мировые тенденции развития хореографического искусства, актуальные проблемы обучения и воспитания средствами искусства, теоретические и методологические
аспекты
формирования
творческого
потенциала будущего учителя хореографии. На
пленарных заседаниях конференций докладывали
народный артист Украины, профессор, академик,
декан факультета хореографического искусства
Харьковской государственной академии культуры
Борис Колногузенко; профессор, заведующий кафедрой ритмики и фортепианной импровизации
Познанское музыкальной академии имени И. Я. Падеревского Малгожата Купсик; доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой музыкального искусства и хореографии ГУ «Южноукраинский национальный педагогический университет
имени К. Д. Ушинского Е. Реброва; заведующий кафедрой педагогики искусств и хореографии Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, доктор педагогических наук Г. Николаи и др. В 2014 году в рамках
Всеукраинского научно-практического семинара
«Современные стратегии развития хореографического образования» проведен ряд мастер-классов:
мастер-класс по народно-сценическому танцу
«Танцевальная культура народов мира» преподавателя кафедры хореографии и художественной культуры, руководителя народного любительского ансамбля народного танца «Яворына »Уманского государственного педагогического университета
имени Павла Тычины С. Куценка; мастер-класс
кандидата философских наук, преподавателя кафедры музыкального искусства и хореографии ГУ
«Южноукраинский национальный педагогический
университет имени К. Д. Ушинского» О. Микулинской «Гимнастика в профессиональной подготовке
студентов-хореографов»; мастер-класс преподавателя кафедры музыкального искусства и хореографии ГУ «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского » Ю.
Мировской «Джаз как направление современной
хореографии» и др. В 2015 году в рамках конференции проведен семинар «Танец модерн как средство
формирования творческого потенциала будущего
учителя хореографии». В 2016 году состоялся
учебно-методический семинар «Купальские традиции в хореографической культуре центрального региона Украины» и презентация творческого проекта студентов направления подготовки «Хореография» «Ой, на Ивана, ой, на Купала». В 2017 году
порядок работы конференции предусматривал презентацию коллективной монографии «Методика
внедрения инновационной модели формирования
творческого потенциала будущего учителя хореографии» и творческий отчет народного любительского ансамбля современного танца «Визави» и
народного любительского ансамбля народного
танца «Яворина» УДПУ имени Павла Тычины [4;
5].
В результате исследования мы сделали вывод,
что научно-практические конференции в системе
хореографически-педагогического образования в
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Украине способствовали становлению научной
мысли в системе хореографически-педагогического образования путем привлечения преподавателей к презентации результатов научных исследований по проблемам развития международной и
отечественного художественного образования и его
теоретико-методологических основ, теоретических
и практических аспектов подготовки специалистахореографа и формирования его творческого потенциала, инноваций в подготовке будущего учителя
хореографии. Конференции способствовали обмену опытом кафедр высших учебных заведений
Украины, Белоруссии, Китая, Литвы, Германии,
Польши, Чехии и других стран в научной, учебнотворческой и инновационной деятельности.
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PSYCHO-PEDAGOGICAL PECULIARITIES OF CHILDREN AGED 6-9: PRIORITY OF THE
COMPLETENESS AND CONTINUIRY OF THE PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION
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Phd in pedagogy, associate professor,
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Republic of Moldova
Abstract
The information discussed in the article: „Psycho-pedagogical peculiarities of children aged 6-9: priority of
the completeness and continuity of the preschool and primary education” presents a theoretical foundation of the
concept of particularities of age and period of age, being based on scientific evidence in the domain. The author
intends an opening to examine the particularities of the age of the children of 6-9 years for a better understanding
of the structure of the tendencies and needs of the child's personality, from the perspective of the completeness
and continuity of the preschool and primary education. It is an analysis of the psycho-pedagogical particularities
of children under the sign of intercorrelation between these two stages of the education system (preschool and
primary). Moving the emphasis on knowing the particularities of age and their impact is generated by the need to
obtain better results in the education of children aged 6-9, promoting the idea of completeness and continuity of
preschool and primary education. In this regard, it`s insisted on the need to react flexibly and in time to the personal
transformations that occur at children, structuring the educational process in the key of this dynamic.
Keywords: Psycho-pedagogical peculiarities, integrality, continuity, preschool education, primary education,
stages of psychic development, age periods, age crisis, reflection, self-esteem, self control, sensitive period, the
proximal area of development, dominant activity, game activity, learning activity, cognitive activity, theoretical
thinking, productive imagination, motivation, communication, internal position.
Aprecierile critice ale contribuţiilor cercetătorilor
în domeniul anunţat în titlu variază de la cele care doar
au abordat anumite aspecte ale viziunilor până la interpretări semnificative ale acestor viziuni. Pornind de la
o poziţie analitică în raport cu fenomenele de integralitate și continuitate trebuie să menţionăm că valorificarea psihopedagogică a particularităților copiilor de 69 ani reprezintă o prioritate dintre aceste perioade de
vârstă, acestea fiind considerate ca trepte favorabile în

formarea personalității copilului. Ca urmare, cunoașterea specificului de vârstă a copiilor de 6-9 ani este
o necesitate în stabilirea relațiilor de continuitate între
treapta preșcolară și învățământul primar.
Cercetările realizate în psihologie, fiziologie, antropologie au contribuit la conturarea unor repere teoretice privitor la particularitățile dezvoltării copiilor
de 6-9 ani [I.Piaget, H.Wallon, A. Zazzo, E. Erickson,
P.A. Osterrieth U.Şchiopu, P.Golu, F. Golu, E. Verza,
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M. Zlate, A. Bolboceanu, J. Racu, R. Vincent,
Л.Выготский, A. Leontiev, A. Lublinskaia, D. Elkonin, D. Д. Фельдштейн, М. Безруких, С. Ефимова
etc]. Rezultatele investigațiilor dezvoltării stadiale conduc la concluzia că la baza clasificărilor stau manifestările exterioare ale caracteristicilor de dezvoltare
ale copiilor, schimbările interne profunde ce se produc
la copil, precum și particularitățile sistemului educațional stabilit.
După P.Osterrieth, stadiile dezvoltării psihice a individului uman constituie „momente ale dezvoltării,
definite printr-un ansamblu de trăsăsturi coerente şi
structurate consistent, dar trecătoare şi pasagere în evoluţia psihogenetică a omului. Stadiile prezintă
următoarele condiţii şi caracteristici: (a) dispun de o
ordine logică şi legică în timp, ce nu pot fi inversate
între ele; (b) constituie o structură funcţională unitară a
vieţii psihice individuale, integrate într-un sistem specific, în sensul că structurile psihice primare se integrează în cele secundare, superioare, contribuind la
pregătirea, închegarea şi echilibrarea relativă a
funcţiilor, proceselor şi însuşirilor psihice ale persoanei“ [14].
Urmărind dinamica cercetătorilor în psihologie,
menţionăm meritul U. Şchiopu, care defineşte stadialitatea dezvoltării psihice ca o „totalitate de modificări ce
se produc în cadrul diferitelor componente psihice şi a
relaţiilor dintre ele”. Fiecare stadiu, susţine autoarea, se
delimitează printr-un nivel de organizare a capacităţilor
intelectuale, voliţionale, a particularităţilor conştiinţei
şi personalităţii copilului [18, p. 39]. Modificările însă,
în opinia lui A.Cosmovici, nu se adaugă în mod mecanic
sistemului, ele au drept urmare reorganizarea întregului.
Deci, îmbogăţindu-şi experienţa continuu, copilul
capătă noi puncte de vedere, iar imaginea Eului evoluează [3, p.28].
P.Golu compară procesul dezvoltării psihice cu o
„mişcare dialectică în urma căreia se formează la copii
noi seturi de procese, însuşiri şi dimensiuni psihice, se
produce restructurarea continuă a lor” [7, p.81].
Unele idei valoroase (А.Леонтьев, Л.Выготский,
С.Рубенштейн, Л.Божовичь etc.) în raport cu procesul
dezvoltării personalităţii în contextul perioadelor de
vârstă se degajă din studiile semnate de mai mulţi psihologi ruşi. Astfel, în contextul supus reflecţiei, fiecare
perioadă istorică, fiecare societate produce stadialitățile
sale de dezvoltare psihică a copilului. Prin urmare,
pentru o înţelegere mai bună a structurii tendinţelor şi a
necesităţilor personalităţii, trebuie de reieşit dintr-o perioadă istorică concretă de dezvoltare specifică unei perioade de vârstă.
Procesul dezvoltării este determinat nu de un conglomerat aleator de circumstanțe externe ci de contradicții interne, în cadrul căruia perioadele evolutive
„uniforme” sunt înlocuite cu „salturi”, „întrerupte treptat”. Momentele de cotitură în dezvoltare se caracterizează prin trecerea de la o perioadă stabilă la alta, prin
anularea situaţiilor sociale precedente şi apariţia unora
noi, se produc modificări şi în sistemul de raporturi cu
mediul [27, p. 658].
Criza reprezintă un element major al mecanismului de dezvoltare al copilului. O criză implică
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mișcare, schimbare, cotitură în dezvoltarea personalității copilului. Criza marchează începutul trecerii de la
o etapă de dezvoltare psihologică la alta. Ea apare la
intersecția a două vârste și indică sfârșiturl perioadei
anterioare de vârstă și începutul următoarei etape. Sursa
de manifestare a crizei constă în contradicțiile dintre
creșterea posibilităților fizice și psihice ale copilului și
formele preexistente de relaționare cu persoanele ce-l
înconjoară și procedeele de acțiune în cadrul diverselor
activități.
Deci, trecerea la învăţarea în şcoală nu este pur şi
simplu o schimbare de condiţii externe, ci o etapă nouă,
cu circumstanţe noi pentru formarea personalităţii
copilului. Perioada de tranziţie se mai deosebeşte prin
schimbarea comportamentului copilului, el se supune
mai greu influenţelor educative. Acest lucru se întâmplă
ca rezultat al dezechilibrului dintre ritmul procesul educațional aplicat și schimbările rapide în dezvoltarea
copilului. Este important să se ia în considerare particularitățile crizei în această perioadă și în timp util să fie
structurat procesul educațional în dependență de aceste
schimbări. Motivul apariției crizei îl constituie nesatisfacerea trebuințelor noi ale copilului. Contradicțiile
care alcătuiesc esența crizei pot avea loc sub formă
acută, creând stres emoțional puternic, tulburari de
comportament al copiilor în relațiile lor cu adulții [23].
Orice criză are două aspecte care trebuie luate în
considerare, dezvăluind conținutul său psihologic și
importanță pentru dezvoltarea ulterioară a copilului.
Partea negativă este reversul crizei, partea umbrită de
aspectul pozitiv, constructiv. Chiar și aspectul negativ
implică procese constructiviste, unde se produc
schmbări pozitive, care reprezintă esența principală a
fiecărei perioade de contradicție - este vorba de
formațiunile psihologice noi [ibidem, 23]. Totodată,
manifestările de criză nu sunt inevitabile în procesul
dezvoltării psihice. Inevitabile rămân a fi momentele
critice, salturile calitative în dezvoltarea copilului.
Criza este dovada că saltul nu s-a produs la timp. Prin
urmare, situațiile de criză ar putea să nu apară, în cazul
când dezvoltarea psihică a copilului nu se produce aleatoriu, ci în cadrul unui proces educațional dirijat.
Coinciderea dintre dorit și real condiționează
apariția atitudinii reflexive față de sine și față de posibilitățile sale, ceea ce, la rândul său, devine un fundament al trecerii către noi forme de asimilare a culturii,
către noi activități.
Componenta distructivă a dezvoltării în timpul
crizei este orientată către vechiul sistem de relații cu lumea. În aceasta constă esența tranziției autentice. Sensul pozitiv al conduitei copilului în perioada de criză
este condiționat de construirea noului sistem de relații.
Componentele constructive și distructive ale crizei nu
pot fi disociate. Pentru a construi noul este necesar ca
acestuia să i se facă loc, îndepărtând vechiul.
Diferențierea autoaprecierii ca manifestare a atitudinii reflexive față de măsura posibilităților proprii
creează baza trecerii la faza postcritică, care constă în
depășirea crizei, la crearea unei noi situații de dezvoltare. Așadar, rezolvarea crizei de la 7 ani nu este posibilă înăuntrul vechiului sistem de relații. Ea se produce
atunci când logica dezvoltării pune noi sarcini de
conținut.
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La vârsta preșcolară mare (6-7 ani) elementele reflexiei se manifestă prin priceperea copiilor de a
reacționa flexibil la schimbările informaționale și prin
priceperea de a face unele raționamente, sunt conștieitizate condițiile și finalitatea activității cognitive. Mai
mult decât atât, reflecția presupune operativitatea de
adaptare a copilului la schimbările ce se produc în
însușirea informației (interactivă, din carte, orală etc.);
gradul de manifestare a interesului cognitiv față de o
sursă sau alta; autodeterminarea în alegerea obiectului
de obținere a informației, metodele de descriere a informației; priceperea de a formula și a realiza autoaprecierea acțiunilor verbale personale.
Cea mai importantă condiție în formarea reflecției
la copiii de vârstă preșcolară mare o reprezintă atitudinea critică față de informație care începe cu
achiziționarea de date și finalizează cu luarea de decizii,
formarea propriei atitudini. Atitudinea critică implică
priceperea copilului de a formula întrebări, structurarea
argumentelor în susținerea opiniei [37, p. 48].
În contextul dezvoltării psihice a copilului de
menționat și importanța perioadelor senzitive, care sunt
specifice fiecărei etape de dezvoltare a omului, în care
acesta este deosebit de sensibil la anumite influențe și
receptiv la achiziționarea anumitor capacități [25].
Astfel, copiii de 6-8 ani se caracterizează printr-o sensibilitate pronunțată.
În aria examinării integralității și continuității se
înscrie şi teoria socioculturală a lui Л.Выготский. Conform acestei teorii, învăţarea implică dezvoltarea
psihică. Л.Выготский defineşte zona proximă a dezvoltării ca fiind distanţa dintre nivelul actual al dezvoltării manifestat prin capacitatea copilului de a rezolva o situaţie problemă în mod independent, respectiv
nivelul potenţial al performanţei intelectuale reprezentat de realizările sub îndrumarea unui adult. Zona
proximei dezvoltări, interacţionând cu zona dezvoltării
actuale, este valorificată de către copil treptat, el
ridicându-se pe o nouă treaptă a dezvoltării actuale,
condiţionând apariţia unei noi zone a dezvoltării proxime [21, p. 203]. În acest context, este important de a
prognoza dezvoltarea copilului, să profilăm zona dezvoltării actuale și, în această bază, să organizăm procesul educațional. Totodată, evoluția copilului care se
sprijină pe un ciclu de dezvoltare încheiat nu poate conta
pe succese deosebite ale copilului în etapa următoare de
dezvoltare. Deci, dezvoltarea evolutivă se produce în cazul când aceasta depăşeşte nivelul actual şi solicită
forţele din zona dezvoltării proxime. Esenţialmente,
este important de a stabili adecvat nivelul dezvoltării
actuale şi al celei proxime la copiii de 6-9 ani, și în
această bază să structurăm din perspectiva continuității
influențele formativ-dezvoltative în treapta următoare.
În problematica cercetării noastre se încadrează și
conceptul „activitate dominantă”, examinat de mai
mulți autori (R. Zazzo, J. Piaget, U. Șchiopu
А.Леонтьев, Д Эльконин, В.Давыдов, M. Лисина
etc), care sesizează că la baza stadialității trebuie puse
felurile activităților, specificul activităților dominante
la fiecare perioadă de vârstă.
Activitatea dominantă și conținutul procesului educațional se deosebesc semnificativ la diferite etape ale
vieții copiilor. Pentru fiecare dintre acestea, activitatea
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dominantă își are particularitățile sale, și respectiv
manifestările de relaționare ale copilului cu mediul
înconjurător. Pe de o parte, schimbarea activității dominante corespunde legităților trecerii de la o etapă de
vârstă la alta [30, p.108]. Pe de altă parte, activitatea
dominantă nu apare imediat, dar traversează dezvoltarea sa în cadrul unei sau altui mediu social. De
menționat că apariția unei noi activități în cadul unei
etape de vârstă nu presupune anularea celei anterioare.
Este important de menționat că activitatea dominantă condiționează schimbările semnificative în dezvoltarea psihică a copilului, îndeosebi apariția neoformațiunilor psihice. Cercetările în psihopedagogie identifică mai multe feluri de activități dominante:
comunicare emoțională a copilului cu adultul, proprie
nou născutului, în primele luni de viață și până la un an;
acțiuni cu obiecte, caracteristică copiilor de vârstă antepreșcolară(1-3 ani); jocul, sau jocul cu subiect de rol
(3-7 ani), activitatea de învățare(7-11 ani); munca, activitatea sportivă, artistică etc.
Din cele expuse în demersul de mai sus, se profilează ca semnificative câteva avantaje ale conceptelor
examinate:
 stadialitatea asigură o relativă apropiere între
nivelurile de dezvoltare a copiilor;
 pedagogul trebuie să urmărească pe etape evoluția copiilor;
 oferă posibilitatea integralității și continuității
în procesul de educație a copiilor la vârsta de 6-9 ani.
Așadar, perioada preşcolară 6-7 ani este marcată
de schimbările ascendente, ce se produc la nivelul personalităţii copilului atât în aspectul funcţiilor psihofiziologice, cât şi în cel al formaţiunilor complexe: atenţia,
memoria, gândirea, imaginația, percepţia. În acest cadru de referinţă, considerăm important de a examina
particularităţile dezvoltării proceselor cognitive la
copiii de 6-7 ani care favorizează formarea premiselor
activităţii de învăţare şi adaptarea fără mari dificultăţi a
acestora la noile condiţii ale mediului şcolar.
Investigaţiile efectuate de către J. Piaget, U.Şchiopu, P. Golu, Поддьяков, Н.Н., Максимова etc. demonstrează că la vârsta de 6-7 ani creşte semnificativ posibilitatea de activitate intelectuală a copilului. Dezvoltarea operaţiilor gândirii prin acţiuni practice asigură
nemijlocit interiorizarea acestor operaţii, impulsionând
trecerea de la gândirea preoperatorie la gândirea operatorie concret-intuitivă. Se dezvoltă treptat anumite elemente ale gândirii cauzale, activitatea de cunoaştere se
aprofundează. Apar elemente simple de gândire logică
orientată spre sistematizarea şi generalizarea fenomenelor şi evenimentelor, capacitatea de a operaţionaliza
cu imagini generalizatoare, schematice [41, p. 79].
Cu toate acestea, neoformaţiunile psihice din perioada vizată se deosebesc printr-o dezvoltare insuficientă, fapt care demonstrează că aceste procese sunt în
formare şi nu-şi îndeplinesc pe deplin funcţia reglatoare
în activitatea independentă a copilului. Manifestarea lor
este posibilă în colaborare cu pedagogul. Totodată, la
vârsta de 6-7 ani îşi ia începutul o formaţiune nouă, la
un nivel nou de reglare a activităţii. Este vorba de organizarea conştientă a activităţii în baza unui plan
structurat. Aceste caracteristici psihologice ale
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copiilor de 6-7 ani influenţează formarea competenţelor de învăţare în contextul procesului de continuitate.
Prin urmare, integralitatea și continuitatea presupune
respectarea de către pedagogi a specificului dezvoltării
psihice a copiilor de 6-7 ani.
În activitatea de cunoaştere a particularităţilor psihofiziologice ale copilului de 6-7 ani, atenţia trebuie
concentrată şi pe acele însuşiri care caracterizează
copilul la început de şcoală. Or, integralitatea și continuitatea în educația copiilor de 6-9 necesită cunoaşterea
de către pedagogi (educatori şi învăţători ) a caracteristicilor copiilor de 6-9 ani. Pentru a obţine un tablou cât
mai apropiat de ceea ce este elevul clasei I, semnele
trebuie căutate pe traseul evoluţiei lui până la debutul
şcolar, în aspect de continuitate. Aşadar, vârsta şcolară
incipientă (7-8 ani) este o fază tranzitorie, care include
achiziţiile şi comportamentele ale căror origini se află
în fazele precedente. Situaţia nouă beneficiază de experienţa obţinută anterior la capitolul integralității și continuității sistemului educație preșcolară-învățămînt primar
Se pare oportun în această logică să revenim la periodizarea dezvoltării psihice, propusă de Л.
Выготский. Conceptul de bază al acestei periodizări
sunt neoformațiunile psihologice de vârstă. În opinia
cercetătorului, neoformațiunile sunt specifice pentru
această perioadă, exclusive, unice și irepetabile, responsabile pentru interacțiunea copilului cu realitatea
înconjurătoare, întâi de toate, socială [25, p. 258].
Neoformațiunile creează situații sociale pentru dezvoltarea copilului care definesc formele și căile prin intermediul cărora copilul asimilează însușiri noi de personalitate, absorbindu-le din mediul social, astfel, socialul
devine individual. La hotarul dintre preșcolaritate și
școlarul mic la copii se manifestă forme noi de comunicare cu mediul, cu adulții, cu semenii, considerabil
se schimbă atitudinea față de sine. Indicatorul de bază
al acestei forme noi de comunicare îl reprezintă caracterul voluntar.
O altă particularitate a formelor de comunicare
ține de faptul că acestea sunt determinate nu de prezența
unor situații, ci de caracterul concret. Aceste forme de
comunicare sunt legate direct cu componentele activității dominante a etapei noi de dezvoltare, asigurând
trecerea mai lejeră a copilului într-o etapă nouă (școlară
mică) de dezvoltare, creând condiții pentru formarea
unei activități de învățare eficientă [35, p. 78].
Potențialul pedagogic al activității social-culturale
la vârsta preșcolară mare ține de dezvoltarea
deprinderilor comunicative, care pot fi realizate datorită comunicătii active cu cei din jur. Din această perspectivă, comunicarea reprezintă una din condițiile de
bază a dezvoltării psihice a copilului [17]. Astfel, la
vârsta preșcolară mare, ca rezultat al interacțiunii cu
adulții și colegii, se formează comportamentul social al
copilului, atitudinea lui față de viață, unul față de altul.
În acest sens, copilul doar tatonează căile caracteristice
lui de relaționare cu mediul, începe să se producă un stil
personal stabil de comportament și apare imaginea de
sine. Se schimbă conținutul de comunicare, motivele
lui, priceperile și abilități de comunicare, se formează
una dintre componentele esențiale ale pregătire psihologică pentru școală - comunicativitatea.
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Fiind o valoroasă sursă de informaţie, emoţiile
capătă profilul materiei de referinţă în analiza reuşitei
copilului. Ele sunt importante şi apreciabile deoarece
asigură luarea deciziilor, stabilirea limitelor, comunicarea. Atunci când trebuie să ne modelăm hotărârile şi
acţiunile, emoţiile şi sentimentele contează în egală
măsură – uneori chiar mai mult decât gândurile. Astfel,
tot mai mulţi cercetători lansează opinii potrivit cărora
cunoaşterea afectivă sporeşte considerabil posibilităţile
de integrare socială, asigurând calitatea activităţii
copilului. În opinia lui D. Wechsler, adaptarea individului la mediul în care trăieşte se realizează atât prin elementele intelectuale ale inteligenţei, cât şi prin cele
non-intelectuale, care la rândul său includ factori afectivi, personali şi sociali, fiind esenţiale pentru reuşita în
viaţă a acestuia [16, p. 139]. D. Wechsler, în mai multe
publicaţii recunoaște importanţa „factorilor emoţionali” şi insistă asupra includerii tuturor „aspectelor nonintelectuale ale inteligenţei generale” în orice
măsurătoare completă.
Studiile realizate de Reuven Bar-On sunt printre
cele mai semnificative realizări din domeniul inteligenţei emoţionale. În acest sens, autorul identifică şi
grupează elementele structurale ale inteligenţei
emoţionale având la bază unele aspecte comportamentale ale persoanei, considerând că acestea se pot forma
şi regla în cadrul procesului educaţional. Aceste componente structurale prezintă aspectul intrapersonal, interpersonal, adaptabilitatea, controlul stresului şi dispoziţia generală [2]. Ați autori, în același context, analizează trei componenți ai inteligenței emoționale:
emoțional, cognitiv și comportamental. Componentul
emoțional implică aparatul senzitiv al inteligenței
emoționale, orientând copiii în toate valorile cu care au
contact aceștia. Componentul cognitiv presupune
aprecierea prin intermediul noțiunilor și judecăților,
corectând afectivitatea copiilor, făcând-o mai potrivită
pentru valorile acestuia. Componentul comportamental
se manifestă prin autoreglarea emoțională, exprimarea
verbală și nonverbală a emoțiilor de către copil [38, p.
92].
Una dintre formațiunile psihologice noi la vârsta
preșcolară mare este imaginația creativă, care se află la
baza gândirii teoretice la etapele următoare de dezvoltare, întâi de toate, la vârsta școlarului mic. În ontogeneză imaginația nu este „eliminată” de gândire, nu o
asimilează, dimpotrivă, absoarbe experiența gândirii.
Astfel, imaginația productivă și gândirea creativă se
încadrează într-un context unic de dezvoltare a copilului [31]. Prin urmare, imaginația productivă și gândirea
creativă formează baza reală a integralității și continuității treptelor educației preșcolare și învățământ primar.
Pe lângă imaginația productivă atinsă de copil la
finele vârstei preșcolare, în contextul pregătirii psihologice pentru activitatea din școală e de menționat și
importanța formațiunilor: (a) tendința de a se încadra în
activitatea de învățare; (b) capacitatea de a stabili relații
de colaborare cu adulții, ca purtători de modele într-un
domeniu de activitate sau altul [32, p.14]. Ele constituie
o premisă pentru formarea viitorului subiect al activității de învățare, care poate și vrea să învețe. Acest fapt
datorează originii activităților creatoare, care sunt
specifice perioadei preșcolare.
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Diferenţa dintre preşcolar şi şcolarul mic (clasa
I) se află nu în exterior, ci în interior, se manifestă
printr-o neoformaţiune psihologică de conştientizare a
„Eu”- lui social. Acesta tinde să ocupe o nouă poziţie
socială în sistemul de relaţii (adulţi, semeni), tinde spre
o nouă activitate [28, p.37]. Trecerea de la activitate de
joc la activitatea de învăţare nu se realizează peste noapte. El a rămas acelaşi participant inconştient al
jocului, deși îndeplineşte sarcinile propuse de căre pedagog. Formarea personalităţii școlarului mic prin asimilarea de către subiect a experienţei sociale şi a modelelor de conduită o reprezintă activitatea de învăţare. De
la învăţarea prin imitaţie/spontană sau învăţarea latentă,
formă în care preocuparea sau raportarea la un scop
sunt confuze, la învăţarea dirijată bazată pe un efort
propriu şi reguli ce decurg din finalităţi pedagogice
elaborate, copilul cumulează experienţe de tip formativ,
idee susținută de către G. Allport [1].
În cadrul cunoaşterii elevului din clasa întâia,
susține M. Golu, este important să se ia în seamă, în
primul rând, variabilele psihologice care capătă o importanţă mai mare decât cunoaşterea variabilelor fizice
şi biologice. Pornind de la rolul pe care îl au în structurarea şi desfăşurarea activităţii de învăţare, se impune
recunoaşterea identităţii distincte a următoarelor variabile psihologice: (a) structura cognitivă; (b) structura
motivaţională; (c) structura afectivă; (d) structura volitivă; (e) structura de vigilenţă (atenţia). Însușirea de
variabile pentru fiecare din aceste entităţi are un dublu
aspect: unul genetic, constând în aceea că, în plan individual, în perioada şcolară mică toate se află în plin proces de devenire, iar în planul interindividual, constă în
aceea că nivelul lor de structurare şi funcţionare diferă
semnificativ în interiorul aceleiaşi perioade de vârstă
[8].
Învăţarea nu se poate realiza în lipsa unor disponibilităţi importante ale funcţionalităţii procesului de informaţii, cum sunt motivele. Acest fapt a fost demonstrat de mai mulţi cercetători (A.Lazăr, F.Turcu,
Д.Эльконин, С.Рубенштейн etc).
În opinia autorilor F.Turcu şi A.Turcu, motivaţia
este o condiţie pentru activitatea de învăţare şi, în
acelaşi timp, un produs al acesteia, care se exprimă prin
interese şi atitudini [20, p.96]. Totodată, motivaţia, în
viziunea cercetătorului A. Lazăr, se poziţionează între
sarcina de învăţare şi realizarea acesteia, devenind
astfel o variabilă intermediară, ce acţionează pentru
reuşita şcolară [10, p.8]. Prin urmare, fiind un mecanism psihologic, motivaţia este vectorul fundamental
al personalităţii copilului care, în activitatea de
învăţare, orientează conduita lui spre realizarea obiectivelor. Evident, motivaţia asigură organizarea interioară a comportamentului copilului, stimulează activitatea de învăţare, favorizează conştientizarea şi realizarea sarcinii.
Dintre cele mai specifice acţiuni de învăţare sunt
acţiunile de control şi autocontrol a corectitudinii executării acestora. Controlul acţiunilor externe şi cel de
la nivelul mental intră în structura activităţii de învăţare
şi constituie una din premisele fundamentale ale autoreglării acesteia. Controlul oferă posibilitatea copiilor
de a stabili concordanţa şi discordanţa dintre obiective de
activitate practică şi cognitivă.
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Potrivit lui Д.Эльконин, acțiunile de control definesc întreaga activitate de învățare a copilului care
conduce procesul voluntar al copilului [29]. Activitatea
de învățare voluntară este determinată nu atât de dorința
de a face ceva și dorința de a învăța, cât de controlul
realizării acțiunilor operaționale, în corespundere cu
modelul [44]. Prin urmare, controlând acțiunile de realizare, școlarul mic trebuie învățat să le aprecieze
adecvat. Cu toate acestea, nu este suficientă aprecierea
generală a corectitudinii și calității executării sarcinii.
Important este ca elevul să aprecieze acțiunile, procedeele de realizare a sarcinii, care operații urmeză să mai
fie învățare. Astfel, studiul lui Д.Эльконин, consacrat
problemei învăţării elevilor de vârstă şcolară mică,
structurii activității de învățare implică ample deschideri pentru elaborări teoretice şi practice în vederea educației copiilor de 6-9 ani din perspectiva integralității și
continuităţii, se formulează răspunsuri la preocupările
noastre.
Autocontrolul joacă un rol activ în cadrul unor
procese psihice, cum ar fi, atenția, memoria, imaginația, gândirea [42]. L. Itelson indică asupra prezenței
obligatorie a autocontrolului în procesul planificării,
reglării și corecției acțiunilor de învățare [33]. Autocontrolul în acest caz îndeplinește funcția de controlapreciativ care include: (a) compararea planului aprobat cu acțiunile efectuate și finalitatea la care a ajuns;
(a) aplicarea corectivelor în raport cu scopul propus și
aprecierea adecvată a sarcinii de învățare trasată.
Principalele neoformațiuni psihice la vârstă școlară mică, în opinia unor autori sunt toate procesile
psihice voluntare și de conștientizare, intelectualizarea
lor, mediere internă, care se datorează asimilării conceptelor științifice și conștientizarea propriei schimbări
în rezultatul dezvoltării activității de învățare [40, p.
30–38].
În acest context de analiză este important să
menționăm că sistemul de interacționare a funcțiilor
psihice este determinată în mare parte de dezvoltarea
formelor gândirii. Deci, dezvoltarea gândirii este
nodală pentru întregul sistem de activitate a funcțiilor
psihice.
Gândirea școlarului mic se află într-o etapă de
cotitură în dezvoltare. În această perioadă se produce
trecerea de la gândirea intuitiv-acțională la verballogică și noțională, fapt care conferă activității de gândire a copilului un caracter dual: gândire concretă,
legată de realitatea înconjurătoare și observare directă,
care se subordonrază principiilor logice.
Totodată, Л. Божовичь atrege atenția că accelerarea dezvoltării gândirii abstracte provoacă încălcarea
mersului natural de dezvoltare psihică a copilului,
structura particularităților de vârstă [24]. Dezvoltarea
intelectuală a copilului în ontogeneză nu se reduce la
substituirea unei forme de gândire cu alta. Pe diferite
segmente ale ontogenezei felurile gândirii nu numai că
se înlocuiesc una cu alta, dar și coexistă, se condiționează reciproc și se îmbogățesc reciproc.
Așadar, vârsta şcolară se constituie ca un stadiu
nou, calitativ superior, bazat pe achiziţiile anterioare,
pe experienţa cognitivă a copilului pe care o valorifică
şi restructurează, în funcţie de noile dominante psi-
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hofizice şi noile solicitări ale mediului. Desprinzând aspectele esenţiale ale acestui stadiu, P. Osterrieth împrumută de la A. Gessel următoarea caracterizare: 6 ani vârsta extremismului, a tensiunii, şi agitaţiei; 7 ani
vârsta calmului, a preocupărilor interioare, a meditaţiei,
în care apare pentru prima dată „interioritatea” ca una
din trăsăturile dominante ale stadiului următor; 8 ani „vârsta cosmopolită”, a expansiunii, a extravaganţei, a
interesului general; 9 ani - vârsta autocriticii, a autodeterminării; vârsta de 10 ani, cu echilibrul şi buna sa
adaptare constituie pe drept cuvânt apogeul copilăriei
[14, p.137]. La rândul său, M. Debesse caracterizează
vârsta şcolară ca „vârsta raţiunii”, „vârsta cunoaşterii”,
„vârsta socială” [5].
Perioada de la 7-12 ani, afirma H. Wallon, este
aceea în care obiectivitatea înlocuieşte sincretismul.
Această trăsătură însoţeşte dinamica evoluţiei copilului, de la procesele senzorial-perceptive până la
trăsăturile de personalitate. Este perioada, observă autorul, în care continuă să se dezvolte toate formele de
sensibilitate (vizuală, auditivă, tactilă, chinestezică
etc.), precum şi toate formele complexe ale percepţiei:
spaţiului, timpului, mişcării. Sub influenţa sistemului
de solicitări determinat de activitatea şcolară, percepţia
îşi diminuează caracterul sincretic, sporind în precizie,
volum, inteligibilitate. Creşte acuitatea discriminativă
faţă de componentele obiectului perceput, se formează
schemele logice de interpretare ce intervin în analiza
spaţiului şi timpului perceput [6].
Intrarea în şcoală, trecerea la o nouă formă de activitate şi un nou status - rol (cel de elev) aduce restructurări importante în planul proceselor şi fenomenelor
psihice cu rol reglator şi stimulativ în învăţare. Manifestările afective se diversifică şi se extind,
desprinzându-se două tendinţe convergente: „una de
expansiune, de ataşare faţă de alte persoane şi alta de
preocupare faţă de sine” [12, p. 91]. Această preocupare
faţă de sine anticipează evoluţia ulterioară a „conştiinţei de sine”, a „eului care se priveşte pe
sine”.Tendinţa „inferiorităţii” de care vorbeşte P. Osterrieth, se evidenţiază şi prin apariţia unei timidităţi
care nu mai apare ca teamă de străini (precum în
preşcolaritate), ci ca nevoie de a apăra intimitatea
psihică împotriva incursiunilor altora, care probabil că
ar găsi-o puerilă şi ar râde de ea” [14, p. 132).
Rezultatele observărilor demonstrează că stările
de stes emoțional la elevii din clasele primare sunt
provocare, uneor, de către pedagogi. Aceștea solicită de
la elevi un astfel de comportament și nivel de reușiteă,
care pentru unii sunt supra posibilităților lor.
E. Kравцова sesizează la acest nivel de vârstă
modificări în sfera de comunicare. Autoarea identifică
apariţia unui nou tip de comunicare contextuală, care
contribuie eficient la învăţarea copilului în şcoală [36,
p.51]. Copiii care n-au fost pregătiţi pentru şcoală
întâmpină dificultăţi în activitatea de învăţare. Ei nu
percep contextul convenţional al circumstanţelor de
învăţare, fapt care provoacă neânţelegerea sarcinii de
învăţare şi a condiţiilor de realizare. Ca urmare, această
categorie de elevi, în relaţiile cu învăţătorul, rămân la
nivelul comunicării personal situative, clasificându-se
sub nivelul comunicării voluntare, contextuale.
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Succesul copilului în clasa I-a depinde de faptul
cum poate acesta să-și planifice activitate de învățare.
Practica pedegogică ne demonstrează că competența de
a planifica operațiile de lucru se manifestă la copil încă
de la vârsta preșcolară mare, care se stabilizează la vârsta
de 8-9 ani. Planificarea acțiunilor din cadrul unei activități determină executarea conştientă şi succesivă de
către copil a activităţii, obţinând astfel realizarea obiectivelor practice şi cognitive. Totodată, copiii vor însuşi
planificarea doar în cadrul instruirii speciale [13].
Atunci când activitatea este compusă din mai
multe acţiuni (toate noi) copilul de vârstă mare de cele
mai multe ori omite sarcina instructivă, în centrul
atenţiei fiind operaţiile, procesul activităţii. În această
situaţie, pedagogul urmează să explice procedeul de
acţiune şi să dezvăluie procesul de realizare. Dacă
copilul întâmpină dificultăţi, este necesară însuşirea pe
etape a activității [43, p.9].
Conştientizarea sarcinii de învăţare şi a condiţiilor
de realizare, orientarea spre procedeul general de acţiune
determină dezvoltarea competenţei de autocontrol
asupra activităţii proprii. Posibilitatea de realizare cu
succes a oricărei activităţi, inclusiv şi cea de învăţare,
vor fi minime, dacă subiectul se va orienta slab în finalitatea acesteia. Cunoaşterea rezultatului acţiunilor,
priceperea de autoevaluare este dovada succesului sau
insuccesului activităţii, demonstrează abilitate în realizarea ei.
Din perspectiva acestei expuneri, constatăm că un
anumit stadiu de dezvoltare psihică se deosebeşte de un
altul prin nivelul şi proprietăţile proceselor, a însuşirilor
şi structurilor psihice, prin conexiunile dintre ele şi prin
eficienţa lor adaptativă. Astfel, un stadiu este nu numai
un moment care apoi dispare, ci el este precedat de procese preparatorii şi, apoi, odată instalat, în interiorul lui
se pregătesc premise pentru un nou stadiu, aceasta trecere fiind un indiciu de normalitate. Prin urmare,
depistăm temeiuri serioase pentru a constata prezența
unor caracteristici specifice pentru fiecare perioadă de
vârstă. Acest fapt se referă și la perioada 8-9 ani.
Concepţia despre sine se formează odată cu intrarea copilului în şcoală prin modul în care sunt copiii
trataţi de învăţător şi colegii lor. Copiii cu estimaţie
înaltă de sine au tendinţa de a considera eşecul ca fiind
accidental, deşi îi afectează mai mult decât pe cei cu
estimaţie medie. Cei cu estimaţie joasă nu au încredere,
nu sunt comprehensivi, nu aderă la idei clare, nu vor să
supere pe alţii, dar nici să atragă atenţie, chiar dacă au
preocupări personale deosebite, mai ales pentru dificultăţile lor [11, p. 76].
După vârsta de 8 ani se conştientizează o diferenţă
mai mare de evaluare între cum se percepe micul şcolar
şi cum e văzut de pedagog şi ceilalţi copii. Copilul
sesizează faptul că i se apreciază mai ales caracteristicile implicate în obţinerea rezultatelor şcolare de
către cadrele didactice. De altfel, ocaziile de a se exprima în alte direcţii sunt relativ restrânse. Elevii din
clasele I, II întâmpină dificultăți în însușirea noțiunilor,
inclusiv a noțiunilor despre calitățile personalității.
Astfel, copilul de 8 ani, fac, de regulă, apreciere
nediferențiată („bun”, „rău”, „corect”, „incorect”) și
neargumentată a faptelor și calităților personalității, se
orientează cu dificultate în motivele comportamentelor
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uman, ca urmare, apreciază în baza rezultatelor
[Ibidem, p. 81].
Un argument suplimentar pentru a explica particularitățile copiilor de 8-9 ani, ar servi şi constatarea că
în această perioadă nivelul de reflecție depinde de o anumită incertitudine în evaluarea personală ca subiect al
activității, și ca urmare, lipsa evidentă a judecăților de
evaluare și de autoevaluare [22, p. 45–48.]. De aici
putem formula ideea că apariția judecăților reflexive se
produce atât în situații de evaluare a colegilor, cât și în
situații de autoevaluare.
Remarcăm, de asemenea, că în această secvență de
vârstă, specificul sferei motivaționale a elevilor reprezintă una din premisele de dezvoltare a autoconștiinței. Inițial, în conștiința copilului apar motivele sociale generale (de lungă durată), printre care motivele
de autoperfecționare (să fie cultivat, dezvoltat, inteligent) și motive de autodeterminare (după absolvirea
școlii să-și continue studiile) [39, p. 16]. În acest sens,
copilul încă nu poate să-și propună scopul de a-și
schimba personalitatea sa, deși apar manifestări de autoeducație. Cu totea acestea, planificarea conștientientă
a autodezvoltării pentru majoritatea elevilor de 8-9 ani
rămâne a fi o zonă proximă de dezvoltare [27].
În acest context, cercetările demonstrează că la
vârsta de 8-9 ani se creează premise de a forma la copii
astfel de calități volitive, cum ar fi: insistența, spiritul
de organizare, independențaă [34]. În plus, tendința
copiilor spre independență implică priceperea acestora
de a acționa conform viziunelor și convigerilor proprii
[39]. Prin urmare, abilitatea de a se conduce este imposibilă fără dezvoltarea închipuirilor despre sine,
despre capacitățile personale. Observările demonstrează că peste 50% dintre elevii cl. a II-a și a III-a
pretind că au voință bine dezvoltată. Totodată, constatăm o discrepanță între autoevaluarea copiilor și evaluarea dată de către cadrul didactic. Această discordanță
se datorează, în primul rând, faptului că elevii
întâmpină dificultăți în identificarea manifestărilor volitive (de exemplu, încăpățânarea este apreciată ca pe o
manifestare volitivă).
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Din cele expuse până acum rezultă că dezvoltarea
copilului la vârsta de 8-9 ani traversează o etapă importantă, în care se pun bazele dezvoltării premiselor
autoconștiinței. Aceste premise sunt: formațiunile noi
care se dezvoltă în cadrul activității de învățare. Dintre
acestea rolul principal îi aparține substratului gândirii
teoretice (reflecția, analiza, planificarea), formarea
noțiunilor morale, inclusiv calitățile personalității,
apariția necesității de autoperfecționare, formarea elementelor de autoeducație, care asigură motivația autoconștiinței.
Deseori autoaprecierea școlarului mic nu coincide cu aprecierea învăţătorului şi a colegilor, ceea ce
creează pentru acesta un spaţiu de trăiri complexe ale
vieţii şi competiţiei şcolare. În general, copiii încearcă
să corespundă aprecierii precum şi cerinţelor părinţilor,
pentru a evita reproşul, pedeapsa în caz de eşec. Pe
lângă acest tip de trăiri afective legate de şcoală,
reacţiile afective în general devin mai controlat voluntare şi creşte capacitatea de simulare şi de ascundere a
reacţiilor afective.
La vârsta de 8 ani adaptarea trece într-o fază de
echilibru, copilul devine mai reflexiv, mai liniştit şi preocupat de probleme de învățare. Mai târziu, la vârsta de
9 ani se manifestă tendinţa de autoperfecţionare, devin
mai ordonaţi, mai perseverenţi, mai valoroşi în a-şi planifica timpul şi activităţile.
Către vârsta de 8-9 ani apar interesele cognitive,
care au rol, în special în impulsionarea învăţării preferenţiale. Cu toate acestea, unele cercetări denotă că
pentru elevii mici motivul de bază de învăţare îl reprezintă importanţa socială a procesului de învăţare.
Acest motiv este atât de important încât şi atunci când
lipsesc interesele cognitive nemijlocite elevii realizează
obiectivele de învăţare trasate de pedagog [24].
Reieșind din analiza particularităților psihopedagogice ale copiilor de 6-9 ani, a fost elaborată Figura
1., care reflectă activitatea dominantă la această perioadă de vârstă.
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6 ani
vârsta agitației
a tensiunii

41

7 ani
vârsta interiorității
vârsta interesului general

9 ani
vârsta autodeterminării

Activitatea dominantă


organizarea
conștientă a activității

punerea în ordine

apariția poziției
interne (descoperă viața
internă)

 relaționarea socială
(Eu-l social)
 vectorul
fundamental- motivația
 dezvoltarea poziției
interne
 comunicarea voluntară

 elaborarea unui plan bine
structurat
 activități productive
 orientarea în baza unor
reguli și norme
 consolidarea poziției interne (autoconștiința, autoperfecționarea)

Aspecte ale cogniției dominante


priceperea de a
selecta informația și a reflecta
în raport cu ea

atitudinea critică față
de informație

gândirea operatorie
concret – intuitivă

premisele
comunicativității

capacitatea de
reflecție


formularea
problemelor

căutarea informației

gândirea verbal –
logică și noțională

analiza generală și
sistemică

autocontrolul și
controlul
 dezoltarea imaginației
productive.
 autocontrolul


abilitățile critice

dezvoltarea
imaginației creative

elaborarea unui
program intern de învățare

dezvoltarea gândirii
teoretice

Figura 1. Activitatea dominantă a copiilor de 6-9 ani
Dorinţa de reuşită, de a fi apreciat în sens pozitiv
sunt premise ale dezvoltării sentimentului mândriei
precum şi ale simţului critic şi autocritic [19].
Cele mai importante schimbări în sfera afectivă la
copiii de 8-9 ani pot fi structurate astfel [15]: (a)
creşterea capacităţii de înţelegere a emoţiilor complexe
cum ar fi mândria şi ruşinea. Aceste emoţii sunt internalizate şi integrate dând un sens responsabilităţilor
personale; (b) creşte capacitatea de a înţelege emoţiile
experenţiale în situaţii particulare; (c) tendinţa de a
judeca reacţiile emoţionale ale altor persoane, în special, ale adulților în funcţie de evenimente; (d) capacitatea de a suprima sau de a tăinui propriile reacţii

emoţionale negative; (e) inițiază strategii pentru a redirecționa sentimentele.
Un concept pretabil abordării noastre este cel de
inteligenţă emoţională la copii, care iniţial a fost considerată ca parte componentă a inteligenţei sociale,
aceasta sporind capacitatea de monitorizare a sentimentelor proprii şi ale altora, discriminarea dintre acestea şi
utilizarea acestor informaţii ca model pentru gândire şi
acţiune [9]. Goleman D. descrie mai multe dimensiuni
ale inteligenţei emoţionale:
 autocunoaşterea sau conştientizarea de sine;
 managementul emoţiilor; empatia – recunoaşterea emoţiilor la alţii;
 abilităţile sociale.
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Constatăm, așadar, că în această perioadă de dezvoltare copilul încearcă să se cunoască pe sine, devine
conştient de ceea ce se petrece cu el la un moment dat,
ştie ce poate şi ce nu poate să facă, înţelege ce simte
faţă de un eveniment controversat sau banal, important
sau nu. Această conştientizare presupune o îndreptare a
resurselor atenţionate spre propriile emoţii pentru a
putea spune ce simte sau ce gândeşte despre un anumit
lucru [4].
Acţiunea de ordonare a cercetărilor realizate în
psihopedagogie ne-a permis să concluzionăm:
 Trecerea de la o perioadă de vârstă la alta este
marcată de schimbarea relaţiilor interfuncţionale specifice proceselor psihice. Fiecare etapă îşi are rădăcinile
în etapa anterioară, pregătind-o pe cea care urmează.
 Procesul dezvoltării stadiale este determinat
de contradicții interne, în cadrul căruia perioadele evolutive „uniforme” sunt înlocuite cu „salturi”, „întrerupte treptat”, iar integralitatea și continuitatea presupune conturarea şi valorificarea optimală a posibilităţilor (particularităților) de vârstă ale copiilor de 6-9
ani.
 Este important ca educatorul/învățătorul să
reacționeze flexibil și la timp la transformările personale ce se produc la copii, structurând procesul educațional în cheia acestei dinamici.
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