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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским 
региональным государственным университетом 
имени К. Жубанова и Кыргызским государствен-
ным университетом имени И. Арабаева представ-
ляют сборник материалов по итогам IX Между-
народной научно-практической конференции 
«Научное и образовательное пространство: 
перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
IX Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные приоритетным направлениям развития науки 
и образования. В 58 публикациях нашли отражение результаты теоре-
тических и прикладных изысканий представителей научного и образо-
вательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. История и политология. 
3. Культурология и искусствоведение. 
4. Медицинские науки 
5. Науки о Земле. 
6. Педагогика. 
7. Психология. 
8. Социология. 
9. Технические науки. 
10. Филология и лингвистика. 
11. Экология. 
12. Экономика. 
13. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Астрахань, Белгород, Во-
логда, Воскресенск, Екатеринбург, Кемерово, Краснодар, Липецк, Ма-
хачкала, Самара, Ставрополь, Старый Оскол, Тверь, Тюмень, Уфа, Чебок-
сары, Энгельс, Ярославль) и субъектами России (Иркутская область). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), универси-
теты и институты России (Армавирский государственный педагогиче-
ский университет, Астраханский государственный университет, Воло-
годский государственный университет, Дагестанский государствен-
ный педагогический университет, Дагестанский государственный 
университет, Институт финансов и права, Кемеровский государствен-



 

ный университет, Кубанский государственный университет, Липец-
кий государственный технический университет, МИРЭА – Россий-
ский технологический университет, Московский государственный 
лингвистический университет, Московский государственный техни-
ческий университет гражданской авиации, Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова, Национальный исследователь-
ский технологический университет «МИСиС», Первый Московский 
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ский университет, Самарский национальный исследовательский уни-
верситет им. академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский государ-
ственный институт культуры, Санкт-Петербургский государственный 
химико-фармацевтический университет, Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России, Северо-Кавказский федеральный университет, 
Тюменский государственный институт культуры, Тюменский инду-
стриальный университет, Уральский государственный университет 
путей сообщения, Уральский федеральный университет им. первого 
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Большая группа образовательных учреждений представлена техни-
кумами, школами, детскими садами, а также научными учреждени-
ями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров и доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до 
преподавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, 
а также научных сотрудников.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в IX Международной научно-практической конференции «Научное 
и образовательное пространство: перспективы развития», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ишакаева Махаббат Каленовна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
г. Астрахань, Астраханская область 

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЛЮЛОЗОРАЗРУШАЮЩИХ 
МИКРООРГАНИЗМАХ 

Аннотация: в статье представлены классификация целлюлозоразру-
шающих микроорганизмов, их свойства и основная роль в живой природе. 

Ключевые слова: целлюлозоразрушающие микроорганизмы, целлю-
лоза, бактерии. 

Целлюлозоразрушающие микроорганизмы в природе играют важное 
значение. Целлюлозолитики – физиологическая группа бактерий, вклю-
чающая представителей разных таксонов: клостридии, ряд актиномице-
тов, миксобактерии, представители коринеформных бактерий [5]. Данные 
микроорганизмы активно разрушают мертвые растительные остатки (цел-
люлозу) и соединения, содержащиеся в наружных покровах насекомых и 
ракообразных (хитин), превращают их в вещества, пригодные для пита-
ния растений [1]. Общее свойство этих организмов – способность к фер-
ментативному расщеплению целлюлозы. Ее разложение осуществляется 
комплексом ферментов, выделяющиеся в окружающую среду или остаю-
щиеся в связанном состоянии с клеточной поверхностью. Конечный про-
дукт расщепления целлюлозы – глюкоза [3]. 

Представители целлюлозолитиков: 
1. Клостридии (Clostridium) – спорообразующие микроорганизмы, ко-

торые развиваются при отсутствии кислорода, питающиеся мертвой орга-
никой и превращающие органические вещества в неорганические. Кло-
стридии обитают в почве и воде. Некоторые виды являются болезнетвор-
ными и вызывают кишечные инфекции и множество других заболеваний 
таких как столбняк, газовая гангрена, несколько видов колита, ботулизм 
и др. [6]. 

2. Актиномицеты (Actinomycetales) – порядок бактерий, которые обра-
зуют клетки или гифы с истинным ветвлением. Диаметр клеток 0,5–
2,0 мкм [7]. Это нитевидные переплетающиеся клетки. Они формируют 
субстратный мицелий, образующийся в результате врастания клеток в пи-
тательную среду, и воздушный, растущий на поверхности среды; размно-
жаются путем фрагментации мицелия на палочковидные клетки, похожие 
на палочковидные и кокковидные бактерии [2]. 

3. Миксобактерии (Myxococcales). К этому порядку можно отнести 
грамотрицательные бактерии, вегетативные клетки которых обладают 
большой гибкостью и способные к скользящему движению в слизи, про-
дуцируемой ими в большом количестве. Клетки имеют палочковидную 
или веретенообразную форму с острыми концами. Большинство миксо-
бактерии – аэробы, гетеротрофы [8]. По способности к скользящему дви-
жению, форме клеток с миксобактериями близки два рода 
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целлюлозоразлагающих бактерий – цитофага (Cytophaga) и спороцито-
фага (Sporocytophaga), не формирующие плодовые тела. Веретенообраз-
ные вегетативные клетки Sporocytophaga могут переходить в кокковид-
ные микроцисты [9]. 

4. Коринеформные бактерии занимают промежуточную «форму» 
между молочнокислыми бактериями и микобактериями. Направление к 
классификации возрастает в ряду от пропионовых бактерий и коринебак-
терий в узком смысле к микобактериям. Можно обнаружить также пере-
ход от анаэробного к строго аэробному метаболизму. В следствие этого, 
ученым пока не удалось разграничить между собой роды, сведенные в 
группу коринеформных бактерий [4]. 
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Литература русской эмиграции, как это неоднократно подчеркивалось 
в отечественных историографических трудах, представляет несомненный 
интерес и с точки зрения приращения фактологических основ историче-
ских исследований Гражданской войны, и с позиции расширения концеп-
туального многообразия [2, с. 139–140]. К тому же авторы, относящиеся к 
так называемой «первой волне» русской эмиграции, часто сами являлись 
участниками описываемых ими событий. В данной связи их работы, с од-
ной стороны, как бы передают «дух» эпохи. С другой стороны, анализи-
руя события братоубийственного противостояния, ряд эмигрантских ав-
торов пытались максимально объективно исследовать явления Граждан-
ской войны, чтобы использовать полученные результаты, как они счи-
тали, в неизбежной грядущей борьбе против большевизма. В частности, 
лидер конституционно-демократической партии, профессиональный ис-
торик П.Н. Милюков в своем научном труде по истории Гражданской 
войны утверждал, что одной из причин поражения Белого дела являлось 
«недостаточно искусное военное руководство» [6, с. 6]. В данной связи 
представляет интерес исследование деятельности лидеров антибольше-
вистского движения. К числу таковых на Востоке России можно отнести 
и командующего Сибирской армией, генерала Р. Гайду. 

В литературе русского зарубежья относительно характеристики лич-
ности генерала Р. Гайды с точки зрения результатов его деятельности в 
Белом движении, часто встречаются негативные оценки. Так, например, 
по мнению генерал-лейтенанта Н.Н. Головина, командующий Сибирской 
армией был «типичным авантюристом» [5, с. 115]. Ученый-юрист, член 
правительства адмирала А.В. Колчака, Г.К. Гинс оценил Р. Гайду как 
«несомненного карьериста» [4, с. 231]. Ну, а, на взгляд генерал-лейте-
нанта Д.В. Филатьева, указанный деятель страдал «безудержным често-
любием» [7, с. 76]. Тем не менее, некоторые эмигрантские авторы все-
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таки вынуждены были признать Р. Гайду «незаурядной личностью» 
[4, с. 231]. (Заметим в скобках, что данное мнение косвенным образом 
подтверждает и путь, пройденный Р. Гайдой за несколько лет Первой ми-
ровой – Гражданской войн – как писал Н.Н. Головин, от фельдшера в Ав-
стро-Венгерской армии [5, с. 115] до генерал-лейтенанта, командующего 
Белой, Сибирской армией). 

Дать серьезный, научный анализ историографических наработок, ка-
сающихся полководческих талантов Р. Гайды, в рамках данной статьи, 
прежде всего, в силу ее небольшого объема, не представляется возмож-
ным. Тем не менее, следует отметить, что, по мнению ряда эмигрантских 
авторов, в таком важном с точки зрения военного искусства вопросе, как 
выбор главного операционного направления весеннего наступления 
1919 г. [1, с. 67], генерал придерживался ошибочной точки зрения о вы-
движении основных сил на Архангельск – Котлас – Вятку для того, чтобы 
в последующем наступать на Москву с севера. Д.В. Филатьев считал, что 
Р. Гайда в данном случае руководствовался, прежде всего, стремлением 
прославиться в Праге в качестве спасителя Чехословацкого корпуса, эва-
куировав его через Архангельск, и, возможно, «взяв» Москву, еще и как 
«спаситель русского народа» от большевизма [7, с. 76]. Кроме того, для 
некоторых эмигрантских авторов генерал Р. Гайда ассоциировался с яв-
лением, нанесшим серьезный вред Белому делу. В частности, генерал-
лейтенант, барон А.П. Будберг о своем визите в Сибирскую армию писал: 
«Тут я понял, что мы в центре своеобразной атаманщины» [3, с. 235]. 

Таким образом, несмотря на наличие в литературе русского зарубежья 
определенных наработок по теме, продолжение научных изысканий в 
рамках указанной проблематики представляется, прежде всего, в плане 
привлечения наработок зарубежных – чешских и словацких – ученых. 

Список литературы 
1. Бакланова И.С. Чудовищные ошибки по руководству армией. Литература русского 

зарубежья о стратегии А.В. Колчака в 1919 году // Военно-исторический журнал. – 2012. – 
№6. – С. 66–70 

2. Бордюгов Г.А. Белое дело: идеология, основы, режимы власти. Историграфические 
очерки / Г.А. Бордюгов, А.И. Ушаков, В.Ю.  Чураков. – М.: Русский мир, 1998. – 320 с. 

3. Будберг А. Дневник // Архив Русской Революции. – Т. XIV. – Берлин, 1924. –  
С. 225–341. 

4. Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории. 1918–
1920 гг. (Впечатления и мысли члена Омского Правительства). – Т. I. – Пекин, 1921. – 325 с. 

5. Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг // Освобождение Сибири 
и образование «Белого» военного фронта Гражданской войны. Ч. 4. Кн. 8. – Париж, 1937. – 
154 с. 

6. Милюков П. Россия на переломе. – Т. II. – Париж, 1927. – 281 с. 
7. Филатьев Д.В. Катастрофа белого движения в Сибири 1918–1922. Впечатления оче-

видца. – Paris: YMCA-PRESS, 1985. – 142 с. 

  



История и политология 
 

13 

Никишкин Александр Владимирович 
канд. юрид. наук, член-корреспондент РАЕН, 

старший преподаватель, подполковник полиции 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» 

г. Санкт-Петербург 
Газимагомедов Магомед Аминович 

канд. юрид. наук, член-корреспондент РАЕН, профессор 
УВО «Институт финансов и права» 
г. Махачкала, Республика Дагестан 
Нишанбаев Жанибек Тултебаевич 

канд. пед. наук, инспектор по розыску, майор полиции 
ОГИБДД УМВД России по Московскому 

району г. Санкт-Петербурга 
г. Санкт-Петербург 

ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РОССИИ –  
ОТ ПЕТРОВСКИХ ВРЕМЁН ДО НАШИХ ДНЕЙ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 
Аннотация: в статье представлен исторический экскурс в периоды 

зарождения и реформирования службы, главной задачей которой явля-
ется обеспечение безопасности дорожного движения в населённых пунк-
тах и вне их. Исторические даты и события – со времён Петра I и до 
наших дней. 
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дарственная автомобильная инспекция. 

Дорожная служба в России берет свое начало в петровскую эпоху и 
определяются «Указом государя, касающийся дорожного движения», ко-
торый датирован 1720 годом. 

В.И. Суковицин пишет, что в то время «основным правонарушением 
на городских улицах считались быстрая езда и битье кнутом прохожих 
кучерами, поэтому в указах императриц Анны Иоановны и Елизаветы 
Петровны на полицию возлагалась обязанность следить за соблюдением 
правил езды, виновных задерживать, а лошадей «отсылать на конюшню 
Ее Императорского Величества» [6]. 

С приходом советской власти в начале 20-х годов двадцатого века до-
рожное движение контролировалось советской милицией по охране рево-
люционного порядка и гражданской безопасности. 

В.И. Лениным 10 июня 1920 года, был подписал Декрет Совета Народ-
ных Комиссаров «Об автодвижении по г. Москве и ее окрестностям» 
(Правила). Эти Правила предусматривали введение определенных требо-
ваний, в частности: 

‒ к автомашинам: регистрация, порядок их использования, номерные 
знаки; 

‒ к водителям: наличие водительских удостоверений, путевых листов; 
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‒ к предельным скоростям движения автомобилей и мотоциклов: лег-
ковые автомобили и мотоциклы не свыше 25 верст в час, грузовые авто-
мобили – не свыше 15. 

Кроме того, указанные Правила определяли круг лиц, ответственных 
за нарушения Правил движения. 

Правила регламентировали создание специального органа, основной 
функцией которого был контроль за соблюдением Правил движения и 
эксплуатации автотранспорта. Этим органом стала Автоинспекция. В 
число обязанностей милиции и других органов власти было вменено ока-
зание автоинспекторам всяческого содействия при исполнении ими слу-
жебных обязанностей [2]. 

Далее, 22 ноября 1922 года административно-организационный отдел 
ГУРК НКВД разработал и утвердил документ под названием «Инструк-
ция постовому милиционеру о порядке пользования жезлом». В Инструк-
ции, в частности, было написано: «в целях правильного урегулирования 
уличного движения всем постовым милиционерам вручаются жезлы (дли-
ной около 11 вершков красного цвета с желтой рукояткой)». 

Кроме того, в столичном губернском административном отделе с 
1928 года ввели должность так называемого «инспектора по регулирова-
нию уличного движения». Первые отдельные отряды регулирования 
уличного движения были созданы при Управлении рабоче-крестьянской 
милиции, начиная с мая 1931 года. 

Совет народных комиссаров СССР, как было провозглашено, «в целях 
решительной борьбы с неправильным использованием автомототранс-
порта» издал Постановление от 5 ноября 1934 года, которым было при-
нято решение «организовать при центральном управлении шоссейных и 
грунтовых дорог и автомобильного транспорта (ЦУДОРТРАС) специаль-
ный орган – Государственную автомобильную инспекцию». 

С течением времени стало очевидным, что права Госавтоинспекции 
выходили далеко за рамки изначально установленной технической ин-
спекции, какой она по существу и была. Для этого в целях улучшения 
обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов 
3 марта 1936 года Госавтоинспекция была включена в состав Главного 
управления рабоче-крестьянской милиции Совета народных комиссаров 
СССР. Затем 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров издал Поста-
новление №182 «Об утверждении Положения о Государственной автомо-
бильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции 
НКВД СССР». Этими нормативными актами был значительно расширен 
круг прав Госавтоинспекции [3]. 

С изданием Постановления №182 впервые образовалась организаци-
онно-правовая основа деятельности ГАИ, которая стала представлять со-
бой отдельный орган государственного управления. Основным предна-
значением ГАИ была борьба с аварийностью на автомобильном транс-
порте. 

Вышеуказанными нормативными актами было определено место ГАИ 
в общегосударственной системе обеспечения безопасности дорожного 
движения. В Постановлении №182 основного внимания удостоился кон-
троль за качеством подготовки водительского состава, а также проверка 
технического состояния автомобилей. Кроме того, этим нормативным 
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актом была введена система обязательных периодических технических 
осмотров. 

Следующим историческим этапом на пути к современному ГИБДД 
можно назвать Приказ НКВД СССР от 1 января 1938 г. №463, которым 
утверждена «Инструкция о работе пикетов автодорожного надзора Госав-
тоинспекций УРКМ». Еще более расширив полномочия ГАИ, данная Ин-
струкция поставила перед ней задачу предупреждения правонарушений 
на дорогах и дорожно-транспортных происшествий. 

Одним из значительных скачков в развитии Госавтоинспекции, отра-
зившихся на дорожно-транспортном комплексе в послевоенный восста-
новительный период, можно назвать введение в действие с 1 ноября 
1945 года государственного общесоюзного стандарта – знаков дорожных 
сигнальных. Основным отличием и особенностью данного Госстандарта 
являлось, прежде всего, то, что он распространялся на территорию всей 
страны. 

Далее, МВД СССР 27 ноября 1947 г. издает Приказ №587 «С объявле-
нием Временной инструкции по организации движения транспорта и пе-
шеходов». Организация движения являлась одной из главных задач ГАИ, 
поэтому в надежде укрепить позиции ГАИ в этом вопросе с помощью 
привлечения участковых инспекторов милиции, служба безопасности 
движения была переведена из ГАИ в отдел службы областного управле-
ния милиции. И в течение 3-х лет ГАИ занималась исключительно надзо-
ром за техническим состоянием автотранспорта и приемом экзаменов на 
получение водительских удостоверений [7]. 

Изначально ГАИ не имела отношения к профилактике и предупрежде-
нию аварийности на автомобильном транспорте. Трехлетняя попытка вза-
имодействия ГАИ и участковых инспекторов милиции провалилась, что 
повлекло за собой возвращение служб ГАИ Госавтоинспекции для выпол-
нения стоящих перед ней задач. 

Если говорить о советском периоде деятельности ГАИ, то первая 
школа по подготовке Государственных автомобильных инспекторов была 
образована в г. Новочеркасске Ростовской области в 1949 году. 

Приказ МГБ СССР 6 ноября 1952 г. №398 утвердил «Наставление по 
надзору за техническим состоянием и использованием автотранспорта 
народного хозяйства СССР». 

В 1956 году Совет Министров РСФСР принял Постановление №382 от 
24 мая 1956 г. «О мерах борьбы с авариями на автомобильном транспорте 
и городском электротранспорте». 

Далее, в 1959 году СССР присоединился к Международной конвенции 
о дорожном движении 1949 г. и к протоколу о дорожных знаках и сигна-
лах. 

Основополагающим документом для водителей и переходов, как счи-
тается в настоящее время, являются Правила дорожного движения. Од-
нако единых Правил дорожного движения, действующих на всей терри-
тории СССР, не было вплоть до конца пятидесятых годов. В каждой об-
ласти были свои правила, называемые «Правилами уличного движения». 
Эти правила разрабатывались и составлялись самими сотрудниками аппа-
рата ГАИ и утверждались решением Облисполкома на 3 года. Следует 
также отметить, что только с начала семидесятых годов стали 
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использоваться технические средства регулирования движения транс-
порта и пешеходов [10]. 

Приказ МВД СССР №25 от 11 января 1960 г. регламентировал первые 
единые по СССР «Правила движения по улицам и дорогам Союза ССР», 
которые были введены в действие с 1 января 1961 года. Впоследствии они 
неоднократно изменялись (1973 г., 1980 г., 1987 г., 1994 г.). 

Затем в числе наиболее важных изданных в последующие годы норма-
тивно-правовых актов в области безопасности дорожного движения также 
можно отметить следующие: 

‒ указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 
1961 года «Об ответственности водителей автотранспорта и городского 
электротранспорта за управление транспортом в нетрезвом состоянии»; 

‒ приказ МООП РСФСР от 22 апреля 1963 года «О введении регули-
рования движения на улицах и дорогах жестами взамен регулирования 
жезлом и о порядке ношения снаряжения и спецодежды белого цвета»; 

‒ постановление Совета Министров РСФСР №1420 от 20 декабря 
1963 года, которое внесло дополнения и изменения к правилам движения 
по улицам и дорогам СССР. 

Историческим моментом можно также считать преобразование отдела 
Госавтоинспекции МВД СССР в Управление Госавтоинспекции МВД 
СССР в августе 1967 года. 

В 60-х годах занялись научными вопросами в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения и в 1968 году при ВНИИ МООП СССР 
создана научно-исследовательская лаборатория проблем безопасности 
дорожного движения. 

7 октября 1968 г. проходила с участием делегации из СССР Конферен-
ция Организации Объединенных Наций по дорожному движению. Эта 
конференция также считается одним из исторических моментов развития 
законодательства в области дорожного движения. На Конференции были 
приняты новые международные конвенции о дорожном движении и до-
рожных знаках и сигналах. Также Постановление Совета Министров 
СССР №685 от 10 августа 1978 г. регламентировало единое для всей тер-
ритории СССР Положение о Государственной автомобильной инспекции. 
В последнем было определено, что главной задачей ГАИ является совер-
шенствование организации дорожного движения для обеспечения его без-
опасности и повышения эффективности использования автомототранс-
портных средств. 

Следует также обозначить ряд дальнейших ключевых этапов развития 
служб в области дорожного движения. 

1. 24 сентября 1993 г. между Министерствами внутренних дел стран-
членов СНГ было подписано соглашение о сотрудничестве министерств 
внутренних дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

2. 10 декабря 1995 г. Президент Российской Федерации утвердил Фе-
деральный закон «О безопасности дорожного движения», принятый Гос-
ударственной Думой 15 ноября 1995 г. 

3. Указом Президента РФ от 15 июня 1998 года Государственная авто-
мобильная инспекция была переименована в Государственную инспек-
цию безопасности дорожного движения. Этот же Указ регламентировал 
новое Положение о ГИБДД МВД РФ. Редакцией Указа Президента РФ от 
02 июля 2002 г. №679 внесены изменения в текст Положения о 
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Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Госав-
тоинспекции) [8]. 

Коллегия МВД России от 26 августа 1997 г. №5км/2 издала Решение, 
которым одобряла ключевые положения проекта Концепции развития и 
совершенствования деятельности Государственной автомобильной ин-
спекции МВД РФ на период 1998 – 2005 гг. 

Концепции развития и совершенствования деятельности Государ-
ственной автомобильной инспекции МВД РФ на период 1998–2005 гг. 
была утверждена Приказом МВД РФ от 30 марта 1998 г. №194. В этом 
нормативном акте подчеркивалось сложная обстановка в части обеспече-
ния безопасности дорожного движения. На протяжении с 1993 по 
1998 года происходило неукоснительное снижение основных показателей 
аварийности на дорогах, продолжалась многолетняя тенденция роста ко-
личества ДТП и числа пострадавших в них людей. Все это позволяло про-
гнозировать дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации. И были ос-
нования полагать, что в следующие годы тенденция увеличения количе-
ства ДТП и числа пострадавших сохранится. 

Поэтому необходимо было дальнейшее развитие ГИБДД и совершен-
ствование механизмов ее функционирования. Необходимо было усилить 
государственный контроль в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

Концепция дальнейшего развития и совершенствования деятельности 
Госавтоинспекции на период 1997–2005 гг. предполагала в полном объ-
еме сохранить компетенцию ГИБДД вплоть до 2005 года [1]. 

Указанная Концепция предполагала решение поставленных в ней за-
дач в несколько этапов. В частности: 

‒ 1 этап. До 2000 года. Предполагаемые результаты: положительные 
сдвиги до социально одобряемого уровня в функционировании системы 
ГИБДД, в частности, в сфере государственного контроля за соблюдением 
действующих в РФ законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов, деятельности дорожно-патрульной службы; укрепление связей с 
населением. 

‒ 2 этап. 2000–2005 года. Предполагаемые результаты: достижение 
главной цели, определенной Концепцией. В связи с этим Конвенция опре-
делила круг задач, в том числе: 

‒ совершенствование системы нормативно-правового регулирования 
деятельности ГИБДД как органа государственного контроля в сфере обес-
печения безопасности дорожного движения; 

‒ повышение уровня организационно-управленческой деятельности; 
‒ разработка и внедрение методики и тактики действий всех категорий 

сотрудников ГАИ с учетом передового отечественного и зарубежного 
опыта; 

‒ совершенствование материально-технического обеспечения службы, в 
частности, техническими средствами, компьютерной техникой и систе-
мами информационной безопасности до установленных норм; 

‒ налаживание и укрепление деловых связей со всеми субъектами, 
уполномоченными формировать и проводить на территории РФ государ-
ственную политику в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, а также расширять международное сотрудничество; 
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‒ рост уровня подготовки кадров и их квалификации, обеспечение вы-
сокого профессионализма сотрудников ГИБДД, внимательное отношение 
к гражданам, оказание им всесторонней помощи. 

На современном этапе совершенствования деятельности органов 
ГИБДД Президентом Российской Федерации был издан Указ №1042 от 
22 сентября 2006 года «О первоочередных мерах по обеспечению без-
опасности дорожного движения» [9]. 

Данный Указ призван обеспечить достижение целей безопасности до-
рожного движения, сокращения количества граждан, пострадавших в до-
рожно-транспортных происшествиях, и снижения тяжести их послед-
ствий. В связи с этим данным Указом Правительству Российской Федера-
ции совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации предписывалось осуществление ряда неотложных мер, кото-
рые были направлены на: 

‒ совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 
вопросы безопасности дорожного движения; 

‒ улучшение условий дорожного движения, увеличение пропускной 
способности улиц и дорог, в первую очередь в городах федерального зна-
чения и административных центрах субъектов Российской Федерации; 

‒ проведение работ по строительству и обустройству парковок транс-
портных средств, подземных и надземных переходов, созданию безопас-
ных условий для пешеходов; 

‒ разработку системы просвещения, образования и информационно-
пропагандистского обеспечения в области безопасности дорожного дви-
жения; 

‒ отработку эффективных и оперативных мер по оказанию экстренной 
помощи гражданам, пострадавшим в ДТП; 

‒ внедрение в жизнь в установленные сроки федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 го-
дах»; 

‒ разработку и реализацию комплекса дополнительных мероприятий, 
направленных на укрепление социальной и правовой защищенности со-
трудников ГИБДД РФ и членов их семей [4]. 

Упомянутая выше Целевая программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2006–2012 годах» была принята Постановлением 
Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №100. Эта Целевая программа 
предполагает достижение определенных результатов в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения, что должно выражаться в ее со-
циально-экономической эффективности. 

Такими показателями социально-экономической эффективности Про-
граммы является снижение количества лиц, погибших в результате до-
рожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза к 2012 году по сравнению 
с аналогичным показателем в 2004 году. Как отмечается в самой Целевой 
программе, социально-экономический эффект от реализации Программы 
согласно расчетным данным составит 626 059,2 млн рублей, а бюджетный 
эффект – 85 079,5 млн рублей [5]. 

Хотелось бы отметить, что проведенная в 1998 году реорганизация 
Государственной автомобильной инспекции в Государственную инспек-
цию безопасности дорожного движения представляла собой не формаль-
ный акт по переименованию ведомства, а действительную, и надо сказать, 
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довольно серьезную попытку расширить спектр деятельности инспекции 
с достаточно узкого направления (организация движения автомобилей) до 
проблем безопасности дорожного движения для всех автомототранспорт-
ных средств. 

Поэтому в настоящее время сфера функционирования ГИБДД значи-
тельно более широкая, чем до реорганизации. Она включает практически 
все элементы дорожного движения, которые детально представлены в По-
ложении о Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Министерства внутренних дел. 

Расширение сферы деятельности ГИБДД обоснованно и логично. Оно 
продиктовано необходимостью включения в круг полномочий инспекции 
значительно большего числа элементов, чем ранее, поскольку эффек-
тивно повысить безопасность дорожного движения возможно только пу-
тем комплексного решения всех вопросов, имеющих к нему отношение. 
К числу этих вопросов относятся и забота об исправности автотранспорт-
ных средств, состояние дорог, переездов, научный анализ условий дорож-
ного движения, подготовка квалифицированных водителей, а также по-
мощь пострадавшим в автотранспортных происшествиях и многое дру-
гое. 
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Аннотация: авторами статьи отмечено, что Королевство Бельгия 
за свою недолгую независимую историю, начиная с XIX века, преврати-
лось в одно из ключевых государств Евросоюза, хотя исторически эта 
территория являлась лакомым кусочком для европейских держав. При 
рассмотрении траектории развития Бельгии следует обратить внима-
ние на государственность как важнейший фактор, который характери-
зует внутренние и внешние процессы, происходившие в Бельгии. Поэтому 
в качестве предмета для небольшого исследования выбрана государ-
ственность. 

Ключевые слова: Бельгия, развитие, государственность, независи-
мость, война. 

Цель – изучить траекторию развития Бельгии. 
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Дать определение термина «государственность». 
2. Рассмотреть наиболее значимые периоды в истории современной 

Бельгии. 
Определение государственности 

Государственность – это тип политической организованности обще-
ства, в котором достигается и надёжно воспроизводится (является устой-
чивым в процессе исторического развития) системное единство (целост-
ность) факторов, взаимосвязей и взаимодействий, тенденций, форм и сфер 
жизнедеятельности людей и их общностей. Государственность есть до-
стигнутая в ходе исторического развития такая ступень цивилизованно-
сти политических отношений, которая обеспечивает жизнеспособность 
(то есть политическую, экономическую, социальную, культурную, нрав-
ственную эффективность) таких крупных социальных общностей, какими 
являются многонациональные народы [4]. 

Таким образом, государственность – результат исторической, эконо-
мической, политической и внешнеполитической деятельности конкрет-
ного социума по созданию относительно жесткой политической рамки, 
обеспечивающей территориальное, институциональное и функциональ-
ное единство, то есть по созданию собственного суверенного государства-
состояния, национальной политической системы, обладающей признан-
ной мировым сообществом статусностью [2]. Бельгия, с одной стороны, 
соответствует всем названным критериям и является примером устойчи-
вой государственности, а с другой – имеет ряд противоречий внутри 
своих границ [4]. 
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Чтобы рассмотреть траекторию развития Бельгии на примере эволю-
ции ее государственности, были выбраны даты наиболее значимые пери-
оды в истории современной Бельгии. 

1840-е гг. – первые годы независимости 
В 1830 г. ситуация внутри страны, в первую очередь в экономике, 

была нестабильной: уменьшилась производительность в крупных инду-
стриальных городах, уменьшились зарплаты, а также судооборот в Ант-
верпене. В железнодорожном строительстве, наоборот, произошел рост (о 
чем говорит строительство первой континентальной железной дороги в 
1835 г. между Брюсселем и Мехеленом). В 1832 г. была введена в оборот 
новая валюта – бельгийский франк; основан Банк Бельгии. С 1839 г. эко-
номическая ситуация стала постепенно улучшаться. Касаемо обществен-
ных институтов, то жителям Бельгии были гарантированы права человека, 
как равенство перед законом, право на свободу, частную собственность, 
свободу слова. Однако избирательное право содержало ряд ограничений. 
Несмотря на это, бельгийская конституция считалась наиболее прогрес-
сивной и либеральной на момент создания. Бельгия стала первым госу-
дарством с формой правления парламентарная монархия. Таким образом, 
происходило становление и взаимопроникновение всех институтов [1]. 

В эти годы была провозглашена независимость Бельгийского королев-
ства – под одним флагом были объединены франкофонный юг и герман-
ский север; король принял католичество, что, однако, не породило проти-
воречий, так как наиболее радикальные протестанты остались в соседнем 
государстве – Нидерландах. Тем не менее, именно Нидерланды провоци-
ровали конфликт, не признавая независимость Бельгии вплоть до 
1839 г. И в целом ситуация в Европе была острой: для Великобритании и 
Пруссии было невыгодно иметь в качестве соседа сильную Францию, ко-
торая претендовала на бельгийские земли, поэтому они выступили за не-
зависимость Бельгии. Окончательный договор был подписан в 1839 г., в 
результате которого были узаконены границы Бельгии. 

Таким образом, о неоспоримом единстве романских и германских 
народов, составивших в 1830 г. королевство Бельгия, говорить не прихо-
дится, но, следует заметить, главной их общей чертой являются многове-
ковые притеснения со стороны могущественных соседей. Исторически 
устойчивой для Бельгии всегда являлась идея национального единства. 
Тем не менее, первые годы после получения независимости сопровожда-
лись нестабильной обстановкой в экономике и геополитике, тогда как 
благодаря конституции были удовлетворены все т.н. нужды общества. 
Важнейшее противоречие – языковой конфликт – назрел чуть позже. 

1900-е гг. – бытность метрополией 
В течение первых 60 лет существования государства обострились 

внутренние противоречия между провинциями: в многонациональной 
стране, где помимо валлонов и фламандцев также проживают и немцы, 
был только один государственный язык – французский. Лишь к концу 
XIX века фламандцы добились провозглашения второго государствен-
ного языка [1]. Эксплуатация Бельгийского Конго была одним из суще-
ственных источников накопления капиталов и развития промышленности 
Бельгии. Вместе с независимостью страна, однако, получила и проблемы: 
бурно развивавшаяся бельгийская промышленность нуждалась в новых 
рынках сбыта и новых ресурсах, а безработные искали себе занятие, чем 
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представляли опасность для государства и общества. Поэтому Бельгия не-
медленно приступила к поиску способов заполучить собственные коло-
нии. В конце XIX – начале XX вв. отмечаются качественные изменения в 
бельгийской экономике, характерные для периода монополистического 
капитализма [3]. 

К концу века Бельгия стала колониальной державой. Жестокость экс-
плуатации колоний бельгийским королем вызвала осуждение в Европе и 
мире. В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, Бельгия придер-
живалась нейтралитета в борьбе между двумя империалистическими бло-
ками в Европе, хотя экономически тяготела к Великобритании и Фран-
ции [3]. 

В первые полвека независимости Бельгия активно развивалась эконо-
мически, но конституция спровоцировала раскол в социальных институ-
тах на два сообщества – франкофонных валлонов и германоязычных фла-
мандцев; проблема была решена к концу века введением второго государ-
ственного языка. В политике Бельгия придерживалась нейтралитета, но 
тяжелая эксплуатация вкупе с угнетением народов Конго вызвали резо-
нанс в мире. Следует сделать вывод, что Бельгия после получения неза-
висимости очень быстро встала на рельсы, которые были присущи евро-
пейским государствам того времени. 

1930-е гг. – между двумя мировыми войнами 
После Первой мировой войны бельгийский империализм был потря-

сён мощной волной революционного движения, вызванного послевоен-
ными экономическими трудностями и влиянием Великой Октябрьской 
социалистической революции в России. Активизировалось фламандское 
национальное движение, однако буржуазии и королевскому двору уда-
лось при активной поддержке католического духовенства, пользующе-
гося во фламандских провинциях особенно сильным влиянием, направить 
его в значительной мере в русло шовинизма и расизма. Основанная в пе-
риод Первой мировой войны так называемая партия фламандских нацио-
налистов стала одним из главных отрядов бельгийского фашизма и под-
держивала активные связи с германскими нацистами. Стремясь предот-
вратить углубление революционного кризиса в стране, бельгийская бур-
жуазия пошла на ряд уступок в вопросах расширения избирательного 
права. В условиях подъёма рабочего движения в Бельгии образовались 
коммунистические группы. Мировой экономический кризис 1929–33 гг. 
тяжело отразился на экономике Бельгии. Усилилась стачечная борьба ра-
бочего класса за политические и экономические права. Вместе с тем акти-
визировались фашистские элементы – рексисты (в валлонских провин-
циях) и фламандские националисты (во Фландрии). Наряду с активиза-
цией фламандских националистов, добивавшихся отделения Фландрии, в 
30-е гг. в Бельгии возникло националистическое валлонское движение 
(валлонганы) с тенденцией к отделению валлонских провинций. Нака-
нуне Второй мировой войны 1939–45 гг. бельгийская промышленность 
так и не достигла уровня докризисного периода. В конце 1938 в стране 
насчитывалось 432 тыс. безработных [3]. 

Во время Первой мировой войны большая часть страны была оккупи-
рована, вследствие чего Бельгия очень сильно пострадала. В 1915 г. в го-
роде Ипр была произведена газовая атака. Позже, в 1922 году, часть быв-
шей германской колонии Восточная Африка – Руанда-Урунди – стала 
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мандатной территорией Бельгии. В 1925 г. был заключен договор между 
Бельгией и Нидерландами о пересмотре договора 1839 года – был отме-
нен длительный нейтралитет Бельгии и демилитаризирован порт Антвер-
пен. Тем не менее, в 1936 году Бельгия возобновила политику нейтрали-
тета и была занята немецкими войсками. Внешнеполитический курс Бель-
гии между Первой и Второй мировыми войнами определялся её участием 
почти во всех международных акциях империалистических держав 
(Франции, Великобритании, США), направленных на организацию воен-
ных блоков и отказ от создания системы коллективной безопасности в Ев-
ропе. В первые годы после Первой мировой войны бельгийские правящие 
круги стремились к союзу с Францией, претендовавшей на гегемонию в 
Европе (была заключена военная конвенция с Францией). В 1936 г. Бель-
гия денонсировала франко-бельгийскую военную конвенцию 1920 г. и за-
явила об отказе от своих обязательств [3]. 

Таким образом, Бельгия между двумя мировыми войнами находилась 
на рельсах общего кризиса капиталистической системы. Активизирова-
лось национальное движение – как во Фландрии, так и в Валлонии; обра-
зовались коммунистические группы. Экономика государства испытывала 
большие трудности, равно как и общественные институты. Во внешней 
политике Бельгия участвовала во всех международных акциях, но боль-
шую часть времени придерживалась нейтралитета. 

1960-е гг. – послевоенное время 
После Второй мировой войны подъём демократического движения, во 

главе которого находились коммунисты, заставил правящие круги Бель-
гии провести ряд реформ. Конголезский кризис создал в Бельгии напря-
жённую внутриполитическую обстановку: в 1960 г. в парламент был вне-
сен закон, предусматривавший увеличение прямых и косвенных налогов, 
сокращение ассигнований на социальные нужды и преследовавший цель 
переложить на плечи трудящихся возмещение потерь финансового капи-
тала в Конго. Началась крупнейшая в истории страны Всеобщая заба-
стовка бельгийских трудящихся, которая привела к отставке правитель-
ства и к роспуску парламента. Неустойчивая внутриполитическая обста-
новка привела к обострению национального вопроса. В 1968 г. студенты 
спровоцировали роспуск парламента и наступил продолжительный пра-
вительственный кризис [3]. 

4 апреля 1949 – Бельгия вступает в НАТО в качестве одного из учре-
дителей. 1957 – вступление Бельгии в Европейское экономическое сооб-
щество (ЕЭС) в качестве одного из учредителей. В условиях растущей 
национально-освободительной борьбы в Африке правящие круги Бельгии 
были вынуждены предоставить независимость своим колониям – Конго 
(1960) и Руанда-Урунди (1962). После провозглашения Республики Конго 
бельгийские колонизаторы, потерпев неудачу в попытке поставить во 
главе её марионеточное правительство, спровоцировали в этой стране 
кровавые столкновения, которые были использованы в качестве предлога 
для оставления бельгийских войск на конголезской территории. Вместе с 
тем бельгийские империалисты проводили курс на расчленение Конго, в 
частности на отделение от него богатой полезными ископаемыми провин-
ции Катанга [3]. 

Самосознание бельгийского народа после Второй мировой войны за-
ставило правительство действовать в демократических рамках. Тем не 
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менее, правительство совершало немало действий, которые негативно от-
ражались на социальных институтах и провоцировали проблемы – усиле-
ние межнационального раскола. С точки зрения геополитики, Бельгия 
укрепилась в Европе и мире как важная политическая единица, о чем го-
ворит ее вступление в два крупных блока – НАТО и ЕЭС (который яв-
лялся предшественником ЕС). Но кровавый след, оставленный Бельгией 
в своих колониях, оказал сильнейшее влияние на последних, и в резуль-
тате в колониях на протяжении нескольких десятилетий ситуация остава-
лась критической во всех сферах жизни общества. 

2017 год – современное время 
С точки зрения экономики, Бельгия имеет ряд плюсов: является значи-

мым производителем металлопродукции и текстиля; Антверпен – миро-
вой центр торговли алмазами; высокоразвита химическая промышлен-
ность; хорошо образованная и высокомотивированная многоязычная ра-
бочая сила с высокой производительностью труда. В 1970–80 гг. эконо-
мический центр страны переместился из Валлонии во Фландрию (в связи 
с упадком традиционных отраслей экономики Валлонии) и сейчас эконо-
мика Фландрии получает больше инвестиций; уровень безработицы в 
Валлонии в два раза выше, чем во Фландрии. В начале XX в. в Бельгии 
началось движение за эмансипацию нидерландоязычного населения. В 
результате возникла так называемая «языковая борьба», но только к 
1980 г. оба главных языка страны были фактически уравнены в правах. В 
1993 г. Бельгия была разделена на регионы, являющиеся субъектами фе-
дерации. Несмотря на достигнутые успехи, языковые проблемы до сих 
пор приводят к эскалации напряжённости между двумя главными груп-
пами населения страны. К тому же, особенностью культурной жизни 
Бельгии является отсутствие единого культурного поля – фактически 
культурная жизнь концентрируется в пределах языковых сообществ. В 
Бельгии нет общегосударственного телевидения, газет и других средств 
массовой информации. Также отсутствуют двуязычные университеты (за 
исключением королевской военной школы) и крупные научные или куль-
турные организации. Институты образования стабильно сильны: уровень 
функциональной грамотности преодолён, доля грамотных среди взрос-
лого населения – 98%. Затраты на здравоохранение составляют 9,6% от 
ВВП [3]. 

Бельгия – страна-участник Шенгенского соглашения. В Брюсселе рас-
положены штаб-квартира НАТО и Евросоюза, Европарламент, секрета-
риат стран Бенилюкса – то есть Брюссель можно назвать одним из важ-
нейших европейских городов. В целом, Бельгия поддерживает мировые 
инициативы, является членом большого количества международных ор-
ганизаций. Франко-фламандские противоречие не затрагивают сферу 
международных отношений Бельгии, поэтому внешнеполитическая ситу-
ация долгое время остается стабильной. 

Бельгия – конституционная монархия (с момента образования) и феде-
ративное государство (с 1980 г.). Национальный вопрос стоит все так же 
остро, но уже, в первую очередь, не в связи с угнетением нидерландского 
языка, как было прежде, а в связи с экономической отсталостью Валло-
нии. К тому же, Бельгия почти во всех сферах жизни общества поделена 
напополам. Регионализм, является одной из главных проблем XXI в. и в 
Бельгии он с течением времени приобретает все более острые формы. 
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Выводы 
В качестве обобщения таблицы приведен график – субъективную 

оценку стабильности рассматриваемых факторов, которые являются как 
критериями государственности, так и маркерами траектории развития 
Бельгии. Каждый из параметров – социальную, экономическую и геопо-
литическую стабильность – оценена по пятибалльной шкале, где наилуч-
шая оценка – 5 – соответствует благоприятной ситуации (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Субъективная оценка стабильности 

 

Анализируя график, были сделаны следующие выводы: 
1. Одним из главных факторов появления Бельгии как государства яв-

лялся народ (совокупность народов, населявших те регионы, которые впо-
следствии вошли в состав королевства), который хотел независимости. В 
дальнейшем, как видно на графике, внутри многонациональной Бельгии 
возникли противоречия, которые с годами становились все более ост-
рыми. 

2. Графики экономической и геополитической ситуации схожи, что 
подтверждает корреляцию между ними. Действительно: Бельгия, как 
было сказано в одном из выводов, за первые полвека независимости 
встала на одни рельсы с соседними геополитически сильными государ-
ствами (этому поспособствовала именно географическая близость к дан-
ным государствам – Германии, Франции, Великобритании). Это отрази-
лось, в первую очередь, на экономике страны. По окончании Второй ми-
ровой войны, Бельгия вновь стала активно развиваться экономически, и 
произошло это благодаря более спокойной геополитической обстановке, 
т.к. Бельгия вошла в состав множества международных организаций. 

В рамках подобного исследования важным элементом является про-
гноз развития, который представлен на следующем графике (рисунок 2). 
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Рис. 2. Субъективная оценка стабильности 

 

Экономическая ситуация в Бельгии останется стабильно хорошей – к 
этому есть все предпосылки. Тем не менее, во всей Европе уже сейчас 
просматриваются тенденции к ухудшению геополитической ситуации 
(Brexit может служить примером). На последних парламентских выборах 
в Бельгии наибольшее число мест получила партия Новый фламандский 
альянс, которая основана на идеях фламандского национализма вплоть до 
отделения Фландрии от Бельгии. Таким образом, сделан вывод, что реги-
онализм усилится и, что вполне возможно на фоне многочисленных рефе-
рендумов по всему миру, Фландрия проведет референдум и выйдет из со-
става Бельгии. В таком случае, безусловно, экономическая ситуация в 
«новой» Бельгии ухудшится, так как Фландрия унаследует весомую часть 
экономики Бельгии. 
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Аннотация: в статье отмечено, что Королевство Бельгия за свою 
недолгую независимую историю, начиная с XIX века, превратилось в одно 
из ключевых государств Евросоюза, хотя исторически эта территория 
являлась лакомым кусочком для европейских держав. В работе предпри-
нимается попытка определить ключевые факторы, повлиявшие на ста-
новление королевства как одного из флагманов европейской политики, и 
их роль в формировании бельгийской государственности. 

Ключевые слова: Бельгия, государственность, государство, полити-
ческая система, социальная политика. 

Объектом исследования является королевство Бельгия, предмет – гос-
ударственность. 

Цель – изучение факторов формирования бельгийской государствен-
ности. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Дать определение термина «государственность». 
2. Выявить основные факторы формирования государственности. 
Рассмотреть основные факторы применительно к королевству Бель-

гия. 
Исследованием данной темы занимаются историко-филологи, полито-

логи и географы. Среди известных работ – монография А.С. Намазовой 
«Бельгия: эволюция государственности в XVIII–XX веках», изданная в 
2008 году институтом всеобщей истории РАН. 

Определение государственности 
Государственность – это тип политической организованности обще-

ства, суть которого в том, что реально достигается и надёжно воспроизво-
дится (то есть является устойчивым в процессе исторического развития) 
системное единство (целостность) факторов, взаимосвязей и взаимодей-
ствий, тенденций, форм и сфер жизнедеятельности людей и их общно-
стей. Государственность есть достигнутая в ходе исторического развития 
такая ступень культуры (цивилизованности) политических отношений, 
которая обеспечивает жизнеспособность (то есть политическую, эконо-
мическую, социальную, культурную, нравственную эффективность) та-
ких крупных социальных общностей, какими являются народы и много-
национальные народы [5]. Государственность есть сущность, качество 
государства [3]. Государство же – конкретная историческая форма осу-
ществления государственности в жизни того или иного народа [5]. 
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Следовательно, понятие «государственность» шире и глубже, чем по-
нятие государство [3]. Государственность и государство (особенно демо-
кратическое государство) гарантируют возможность взаимодействия со-
циальных групп и других устойчивых элементов социальной структуры 
как общественно упорядоченного, общественно признаваемого и обще-
ственно защищаемого системного процесса, т.е. как социальной политики 
в масштабах страны. И при такой своей гарантирующей роли государство 
(правда, не в своём целостном виде, а в виде государственных органов) 
является ещё и равноправным субъектом социальной политики [5]. Когда 
мы говорим, что у какого-то народа есть государственность, это означает, 
что этот народ имеет или может иметь свое государство. Государствен-
ность определяет весь строй общественной жизни, политический поря-
док, а значит, состоятельность государства. Государство же в свою оче-
редь должно соответствовать государственности того или иного народа. 

Таким образом, государственность есть результат исторической, эко-
номической, политической и внешнеполитической деятельности конкрет-
ного социума по созданию относительно жесткой политической рамки, 
обеспечивающей территориальное, институциональное и функциональ-
ное единство, то есть по созданию собственного суверенного государства-
состояния, национальной политической системы, обладающей признан-
ной мировым сообществом статусностью [3]. Бельгия в полной мере со-
ответствует всем названным характеристикам и является примером 
устойчивой государственности. Совмещённость в государстве функций 
гаранта реальных возможностей для регулярного протекания социальной 
политики и функций одного из субъектов социальной политики – важней-
ший фактор; при его невыполнении – если власти действуют не в реально 
многосубъектном (гражданском) обществе, а практически бесконтрольно 
и без серьёзной общественной поддержки – государство ставит само себя 
под угрозу [5]. 

Определение и последующие тезисы позволяют выделить основные 
факторы формирования государственности, которые – на примере Бель-
гии – будут рассмотрены в работе. 

Исторически устойчивое системное единство факторов, взаимосвязей 
и взаимодействий, тенденций, форм и сфер жизнедеятельности людей и 
их общностей. 

Наличие политической системы, обладающей следующими характе-
ристиками: 

1. Относительная жесткость, обеспечивающая территориальное, ин-
ституциональное и функциональное единство. 

2. Признание мировым сообществом. 
3. Проведение социальной политики, культура (цивилизованность) по-

литических отношений. 
Факторы 

Историческое единство 
Данный фактор в контексте формирования бельгийской государствен-

ности, на первый взгляд, выглядит абсурдно. Территория в разное время 
принадлежала Испании, Франции, Нидерландам, Германии; длительное 
время была ареной борьбы между Габсбургами и Бурбонами. На истори-
ческое и политическое развитие Бельгии наложили существенный отпе-
чаток религиозные войны и городские восстания XVI века; вследствие 
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религиозных противоречий, Фландрия и Валлония с конца XVI века раз-
вивались порознь: будучи притесненными испанскими католическими 
настроениями, жители богатых городов севера Бельгии сумели противо-
стоять власти; юг страны, отличавшийся большими католическими 
настроениями, остался лоялен Испанской империи. В конце XVIII века 
бельгийцы начали борьбу за освобождение от Австрии, и с помощью 
Французской империи им удалось добиться поставленной цели. 

Сравнительно недолгий период французского господства оставил 
здесь глубокие следы: уничтожение феодально-сословного порядка, вве-
дение прогрессивного французского законодательства, а также админи-
стративного и судебного устройства. Все это имело большое значение для 
бельгийских провинций, дало толчок росту буржуазии и формированию 
рабочего класса, открыло путь дальнейшему развитию капитализма, 
утверждению буржуазного строя [4]. 

В 1830 году была провозглашена независимость Бельгийского коро-
левства. Под одним флагом были объединены франкофонный юг и гер-
манский север; король принял католичество, что, однако, не породило 
противоречий, так как наиболее радикальные протестанты остались в со-
седнем государстве – Нидерландах. 

Таким образом, о неоспоримом единстве романских и германских 
народов, составивших в 1830 году королевство Бельгия, говорить не при-
ходится, но, тем не менее, главной их общей чертой являются многовеко-
вые притеснения со стороны могущественных соседей; в конечном счете, 
несколько освободительных гражданских войн в XVI–XVIII веках обес-
печили Бельгии независимость. Исторически устойчивой для Бельгии все-
гда являлась идея национального единства. Во всей истории государства 
нужно отвести особое место тем силам и событиям, которые после 
1830 года способствовали усилению сплоченности страны, ее националь-
ного чувства, ее единства, а позднее замедлили и ослабили процесс наци-
онального разобщения, возникший, главным образом, в связи с появле-
нием и развитием внутри бельгийского государства новой нации – нации 
фламандцев. 

Политическая система 
Международно-правовому признанию образовавшегося в процессе ре-

волюции самостоятельного бельгийского государства предшествовала 
сложная дипломатическая борьба, развернувшаяся на Лондонской конфе-
ренции держав в 1830–1831 годах, где с помощью Австрии, Англии, 
Франции, Пруссии и России были отвергнуты все притязания Нидерлан-
дов на территорию Бельгии. 

По Конституции 1831 года Бельгия – парламентская конституционная 
монархия, главой государства является наследственный монарх. Король в 
соответствии с основным законом был наделен как законодательной, так 
и исполнительной властью. Однако фактически, в силу установившихся 
традиций, король не пользовался своими законодательными правами, ко-
торые несколько ограничены парламентом. Выборы депутатов в парла-
мент происходят по избирательным округам, которые, как правило, сов-
падают с административными округами. 

Институт монархии, насчитывая 175-летнюю историю, оставался до-
вольно устойчивым в течение всего этого времени. Приверженность со-
циалистов республиканским идеям больше всего выражалась в том, что 
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наиболее активно они выступали не против монархии как института вла-
сти, а лично против короля. Но, вопреки всем обстоятельствам, монархия 
как форма правления оставалась незыблемой. 

Один из крупнейших бельгийских историков Жан Стенгерс анализи-
рует монархическую систему правления в своем труде «Деятельность ко-
ролей Бельгии начиная с 1831 года». Традиционно принято считать, что 
Король правит, но не управляет, о чем пишет Ж. Стенгерс, и в Бельгии 
между королем и правительством возникла дистанция огромного раз-
мера [1]. 

В довесок, с 1970 года сложился и юридически оформился бельгий-
ский федерализм. Инициаторами процесса были фламандцы, которыми 
двигало в первую очередь стремление к языковому равенству, к призна-
нию права проведения собственной культурной политики и всего, что с 
этим связано. Со временем 5 данному факту прибавились процессы, про-
исходившие в бельгийской экономике с 1960-х годов: постепенный упа-
док традиционных отраслей промышленности, развитых в Валлонии, и 
подъем фламандской части страны. Тем не менее, каждый из регионов об-
ладает широчайшей автономией, особенно в области языка, образования, 
культуры, отдавая на откуп федерации совсем немного [2]. 

Лозунг королевства звучит так: «В единстве сила». Чем же сегодня 
определяется это единство? Бывший премьер страны Ив Летерм в шутку 
говорил: «Нас объединяет лишь пиво, футбол и король». Это правда, так 
как бельгийская государственность держится лишь на призрачных симво-
лах единения, более-менее состоятельным из которых является монарх. 
Выборная парламентская система – тот фактор, который, помимо назван-
ных, поддерживает государство в целостности. 

Благодаря уверенным действиям парламента, сохраняется территори-
альное единство федеративного королевства, признанного в 1830 году, а 
также монархия как институт власти. 

Социальная политика 
Особую роль в становлении и формировании гражданского общества 

в Бельгии сыграла революция 1830 года, которая дала стране долгождан-
ную независимость. Конституция ликвидировала сословные различия и 
ограничила другие привилегии аристократии, провозгласив режим бур-
жуазной парламентской демократии. Один из пунктов конституции де-
кларировал, что все бельгийцы равны перед законом. Тем не менее, в те-
чение первых 60 лет существования государства, в многонациональной 
стране, где помимо валлонов и фламандцев также проживают и немцы, 
был только один государственный язык – французский. Лишь к концу 
XIX века фламандцы добились провозглашения второго государствен-
ного языка [1]. 

Следует учесть и еще одну, казалось бы, мелочь, но психологически 
очень важную: франкофоны не хотят учить фламандский язык, а среди 
фламандцев знание французского языка распространено гораздо шире. 
Хотя они часто делают вид, что на нем не говорят – напрашивается ана-
логия с прибалтами советских времен. В результате языком межнацио-
нального общения становится английский, особенно в космополитиче-
ском Брюсселе, переполненном толпами международных чиновников. 
Оба государственных языка обязаны знать только государственные слу-
жащие, на остальное население это требование не распространяется [2]. 
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В политической жизни современной Бельгии присутствует своеобраз-
ный фактор, не имеющий аналога в других западноевропейских странах и 
придающей ей специфическую окраску. Дело в том, что население Бель-
гии по национальному составу неоднородно, и важную часть политики 
составляет национальный вопрос и его возможные варианты решения. Са-
мая важная проблема – лингвистическая и коммунитарная. Фландрия на 
протяжении всей истории была более богатой и развитой, нежели Валло-
ния, однако в первые годы существования государства фламандцы состав-
ляли наиболее эксплуатируемую часть населения. 

Подъем национального самосознания в различных регионах Европы 
не обошел стороной и Бельгию, а после окончания Второй мировой войны 
межобщинные трения обострились. В компетенцию Регионов Бельгии се-
годня входит выработка и реализация законодательными и исполнитель-
ными органами общей экономической и социальной политики, включая 
вопросы обеспечения занятости населения, стимулирования внешней тор-
говли, туризма и многих других вопросов. Направлены эти программы, в 
первую очередь, на выравнивание Валлонии и Фландрии в экономиче-
ском и социальном плане, что, по мнению парламента, сумеет восстано-
вить баланс между автономиями, подавит левые радикальные движения в 
Валлонии и агрессивный фландрский партикуляризм [1]. 

Заключение 
Государственность – комплексное понятие, которое позволяет судить 

о качестве и сущности государства. Системность понятия заключается в 
факторах, формирующих государственность; только в совокупности они 
способны характеризовать данный тип политической организованности 
общества. 

Три основных фактора формирования государственности были выяв-
лены и рассмотрены в работе на примере королевства Бельгия. Историче-
ская устойчивость всех взаимосвязей обеспечивается национальным са-
мосознанием, идеей единства всего государства, в основе которого нахо-
дится монарх. 

Выборный парламент, история которого началась с признания незави-
симости Бельгии в 1830 году, обеспечивает достаточную крепость поли-
тической системы государства, с 1970 года являющегося федеральным. 

Выработка и реализация программ по выравниванию социального и 
экономического развития двух крупнейших автономий – Валлонии и 
Фландрии – позволяет говорить о выполнении третьего фактора – прове-
дения социальной политики, ответственность за которую несут государ-
ственные органы. 

Таким образом, все основные факторы бельгийской государственно-
сти действительны; несмотря на то что каждый из них в исследуемом гос-
ударстве по-своему парадоксален, в сумме они поддерживают целост-
ность Бельгии. 
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ОТДЕЛОВ НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ПРОПАГАНДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ» 
Аннотация: автор отмечает, что, соблюдая правила ведения науч-

ной дискуссии, на научную монографию следует писать отзыв. В моно-
графии продемонстрирована история научно-художественной пропа-
ганды Русского музея. Применены методы исторической реконструкции, 
синтеза и сравнительного анализа. Перечень достоинств и недочетов 
приведен в конце статьи. 

Ключевые слова: бюро просветительской службы, научно-художе-
ственная пропаганда, экскурсия, лекция, Государственный Русский музей. 

Издание книги по истории работы отделов пропаганды за истекшие 
120 лет, главными вехами которой было открытие Русского музея импе-
ратора Александра III в 1898 г., создания Бюро просветительской службы 
в 1928 г., начало работы Лектория, подтвержденное Уставом о его откры-
тии в 1958 г. открывает перед читательской аудиторией этапы становле-
ния просветительской работы в ведущем учреждении культуры страны – 
в Государственном Русском музее. До сих пор эта тема в научной перио-
дике не освещалась. 

Автор поставил цель: воссоздать в документальном виде возникнове-
ние, становление и развитие просветительской деятельности Государ-
ственного Русского музея. Сразу хочется отметить, что цель достигнута. 
Создан еще один обобщенный документ как память не только о самом 
музее, но главное – о людях – сотрудниках музея, которые претворяли и 
претворяют в жизнь, на протяжении 120 лет, великое благородное дело – 
культурно-художественное просвещение всех народов России. 

Прочитав книгу, вспомнились слова: «никто не забыт, ничто не за-
быто». Одновременно к этим словам хочется добавить, что накопленный 
опыт работы отделов, служб и музея в целом – ценнейший дар (вклад) для 
дальнейшего совершенствования работы этого и других музеев мира. 

Итак, объектом исследования является деятельность Русского музея. 
Благодаря скрупулезной и ежедневной работе, творческой инициативе со-
трудников и друзей музея из саженца, посаженного 120 лет назад, вырос 
могучий дуб – основа русской культуры. Автор книги документально рас-
крывает процесс роста и становления этого «колосса» по всем направле-
ниям его деятельности. Так из хаотично собранной царской коллекции 
картин совместными усилиями русских собирателей ценностей посте-
пенно возник Государственный Русский музей – сокровищница худо-
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жественных ценностей. С момента его рождения предполагалось откры-
тое посещение к ценностям музея всех слоев общества. Таким образом, 
должно было реализовываться просветительское назначение музея. Ис-
пользуя огромное количество сохранившихся документов и других мате-
риалов, автор прослеживает исторический процесс реализации просвети-
тельской деятельности за прошедшие 120 лет существования музея. 

Материал представлен в хронологическом порядке и поэтому видны 
все нюансы развития просветительской деятельности музея до настоя-
щего времени. Из материалов книги видно, как совершенствуется просве-
тительская деятельность отделов и служб, меняется в исторических усло-
виях. Не возникает надобности эти нюансы повторять. Они точно отобра-
жены в разделе «Основные события истории просветительской деятель-
ности Государственного Русского музея» (стр. 116–120). 

Хочется отметить, что несколько режет слух применение термина «про-
паганда». Он имеет политизированный (идеалогизированный) оттенок. Ведь 
главное назначение просветительской деятельности – воспитание духовно- 
художественных ценностей в человеке. Но будем думать, что пропаганда – 
термин, характеризующий время, а не воспитательно-образовательные цели 
экскурсий. И, конечно, за прошедшие годы функция музея усложнилась, ви-
доизменилась в исторических условиях, совершенствовалась с развитием об-
щества. Активное целостное воздействие на посетителя требует постоянного 
обновления методик, технологий взаимоотношения со зрителем, применения 
знаний по психологии, психоанализу, социологии, этики и эстетики, искус-
ствоведению, педагогики, музееведению (выросшей как наука) и многих дру-
гих областей знаний. Именно этот круг задач и смог решить ГРМ и стать од-
ним из ведущих музеев страны. 

Из анализа материалов видно, что изменилось отношение и руководи-
телей и посетителей к имеющимся ценностям в музее, что происходит пе-
реоценка и значимость накопленных богатств. Это ведет к усложнению 
решаемых задач, расширению их взаимодействия и пониманию необхо-
димости их осуществления. Однако, часто не хватает управленческой 
мудрости, дальновидности, что влечет к дефициту необходимых ресурсов 
для решения новых задач просветительства. Этот дефицит ресурсов ком-
пенсируется энтузиазмом и самоотдачей сотрудников и друзей музея. 

Несмотря на все трудности, музей набирает свою значимость в куль-
турно-художественной жизни общества. Об этом свидетельствуют расши-
рение связей между музеями страны и мира, огромный охват различной 
аудитории посетителей, причем предоставляется возможность посетить 
музей всем слоям общества: начиная от детей, школьников и заканчивая 
пенсионерами. Особое внимание уделяется детям, тем, кто будет строить 
свое и наше будущее. 

На наш взгляд главной ценностью книги является тот факт, что автор 
в своем историческом экскурсе главное внимание уделяет сотрудникам 
музея (человеческому фактору), которые осуществляют непосредственно 
просветительскую работу с массами. Если бы не их интеллектуальный 
труд, увлеченность своей работой, понимания ее значимости, творческим 
подходом к ее выполнению, личный энтузиазм, преданность своему делу, 
музейное просветительство не достигло бы своего высокого уровня и так 
мощно повлияло на культурно-художественный уровень общества. Это 
простые люди – сотрудники отделов и служб музея: хранители, 
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экскурсоводы, методисты, лекторы и другие работники интеллектуаль-
ного труда, применяющие лучшие методики и современные технологии. 
В книге с уважением и благодарностью отмечаются поименно почти все 
энтузиасты просветительской службы. 

Книга описывает историю только одного, просветительского, отдела, 
но важно, что в работе этого отдела, как в зеркале, отображается жизнь 
всего музея и его сотрудников. 

Прочитав эту книгу, начинаешь понимать, что все ценно в человеке и если 
идет процесс просвещения поколений, то это жизнеутверждающее начало. 

Как и всякий обширный и комплексный труд, монография О.А. Ту-
минской не лишена недостатков. 

Издательские недочеты: 
1. Хронологические нарушения. По оглавлению период с 60-х по  

70-е годы не охвачен, он как бы выпал, хотя в разделе «Вспомогательные 
материалы «основные события истории просветительской работы ГРМ» 
на стр. 128 есть информация по этим годам. На стр. 61–62 имеется инфор-
мация о деятельности с 1963 по 1964 гг. 

2. Глава VII обозначена периодом 2010–2013гг., а текст заканчивается 
на стр. 108 ссылкой только на 2010 г. И опять, на стр.120, кстати, стр. без 
номера, в том же разделе «Основные события…» есть информация по 
этим годам, а по тексту эти годы не прокомментированы. 

3. Стр. 53. Город Молотов – следовало бы указать, что нынче это город 
Пермь. 

Рис. 12. по тексту не определяется. 
Стр. 70 общая площадь музея то 30 000 м2, то 30500. Экспозиционная 

площадь 11000 м2, но это не 2% от общей площади. 
Типографические ошибки: 
Стр. 94, 120, 143 не пронумерованы. 
Стр. 121–130, где представлены фотодокументы, так же не пронуме-

рованы. 
Технические ошибки: 
На стр. 66 представлен «проект структуры организации…». В этой 

схеме отсутствуют связи отделов и их иерархическая подчиненность. 
Редакционные 
Стр. 36 «… для группы слушателей фармацевтического искусства…». 

следует читать: «института» 
Ссылки на рис. 5, 8, 16 отсутствуют в тексте. Ссылку на рис.16 можно 

поставить на стр.83. 
Стр. 33 нарушена хронологичность. Последний абзац о 1928 годе мо-

жет быть помещен на стр. 32 перед 1929 годом. 
Стр. 36 второй абзац об организации этнографического музея в 

1934 году можно перенести на стр. 35 после 4 абзаца. 
Стр. 73 несколько нарушается хронология повествования. 
Стр. 115. Произошла опечатка в отчестве ныне действующего дирек-

тора Русского музея. Следует читать: «Гусев Владимир Александрович». 
В конце рецензии следует отметить, что основная мысль монографии 

раскрыта. История просветительской службы Русского музея представ-
лена в контексте описываемых эпох конца XIX – начала XXI вв. Фотогра-
фии, расположенные во вклейке, отражают главные направления работы 
музейных сотрудников в области общения со зрителем. 
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тов крови, использовавшихся при переливании крови во время Второй ми-
ровой войны, отражаются важные этапы развития трансфузиологии в 
целом. Исследование печатных источников не выявило целостных лите-
ратурных обзоров, что придает проводимому исследованию соответ-
ствие критериям научной новизны. Был проведен комплексный анализ ме-
дицинской и исторической литературы, составлен материал, наглядно 
демонстрирующий эволюцию методов переливания крови и гемоконсер-
вантов. 

Ключевые слова: история медицины, трансфузиология, переливание 
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Издревле для скорейшего восстановления воинов люди использовали 
самые смелые и современные методы лечения, к которым на определен-
ных исторических этапах относилась и трансфузионная медицина. Транс-
фузиология (от transfusio – переливание, и logos – слово, учение), раздел 
медицины, изучающий вопросы переливания человеку крови и ее препа-
ратов, а также кровезаменяющих и плазмозаменяющих жидкостей [1], 
наука, претерпевшая за несколько веков своего существования колоссаль-
ные изменения. Первое описанное переливание крови относят к XV веку, 
в 1492 году Папе Римскому Иннокентию VIII перелили кровь от трех де-
сятилетних мальчиков. Лечение успешным не было, все три донора скон-
чались [2]. Выдающимся открытием, ставшим предпосылкой к дальней-
шему развитию не только трансфузиологии, но и всей медицинской 
науки, стало открытие кругов кровообращения, впервые описанных 
У. Гарвеем в «Анатомическом исследовании о движении сердца и крови 
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у животных» в 1628 году. В 1657 году ученик Гарвея Франческо Фолли 
создает гипотезу о возможности переливания крови с помощью вставлен-
ных в кровеносные сосуды золотых и серебряных трубочек [3]. Последу-
ющие исследования были нацелены на переливание человеку крови жи-
вотных (первое документированное переливание крови животного чело-
веку было выполнено французским врачом М.Ж.-Б. Дени при участии хи-
рурга К. Эммереза 15 июня 1667) [4], а к концу 1670-х годов были выпу-
щены Папский эдикт, запрет Лондонского Королевского общества и де-
крет палаты представителей французского парламента, запрещающие пе-
реливание крови. Трансфузиология погрузилась в забвение почти на пол-
тора столетия [2]. 

Первым в истории случаем применения методов трансфузионной ме-
дицины принято считать битву при Ватерлоо 18 июня 1815 года, где ан-
глийскими медиками использовались кровопускания, но существует вер-
сия, что от подобного «лечения» погибло больше солдат, чем от пуль 
французов [2]. 

Огромный вклад в развитие трансфузиологии внес английский акушер 
и физиолог Джеймс Бланделл в первой четверти XIX века, который в силу 
своей профессиональной деятельности часто видел случаи материнской 
смертности от кровопотери после родов [5]. Он стал первым ученым, 
научно исследовавшим переливание крови, установил существенные пра-
вила переливания крови, в начале 1820-х годов описал созданный им при-
бор для прямого переливания крови, ставший прообразом современного 
шприца [2]. 

После создания необходимого оборудования для переливания крови 
остро встал вопрос об отходе от прямого переливания крови, имеющего 
множество минусов (присутствие донора, дефицит времени, больший 
риск осложнений [2]). Для решения проблемы были необходимы веще-
ства, позволяющие замедлить или остановить свертывание крови, делаю-
щие возможным ее хранение транспортировку. 

В 1821 году французские химики Жан-Луи Прево и Жан-Батист обна-
ружили, что после выпадения фибрина кровь может храниться в жидком 
состоянии, что является первым исследованием по преодолению сверты-
вания крови [6]. 

В 1867 году немецким ученым В. Раутенбергом было проведено сле-
дующее исследование по консервации крови: он установил возможность 
применения карбоната натрия, задерживающего свертываемость крови, 
не лишая ее необходимых для переливания свойств [2]. 

Одним из наиболее значимых событий в истории трансфузиологии яв-
ляется открытие великим австрийским (а впоследствии американским) 
ученым, лауреатом Нобелевской премии (1930) Карлом Ландштейнером 
первых трех групп крови (I (0), II (A), III (B). Ландштейнер объяснил при-
чины агглютинации эритроцитов одного здорового человека сывороткой 
другого здорового человека наличием в сыворотке крови естественных 
(врожденных) антител, а на эритроцитах – соответствующих антигенных 
детерминант. Указал на необходимость определения совместимости 
крови перед переливанием. Спустя год, в 1902, его сотрудники А. Д. Рич-
вер и А. Струли описали признаки четвертой группы крови (АВ), но при-
няли ее за артефакт. В 1907 году она была выделена как отдельная группа 
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крови IV (AB). К началу 1910-х годов определение группы крови перед 
гемотрансфузией вошло в обыкновенную практику европейских медиков. 

В 1914–1915 годах А. Густин, Л. Агорте и Р. Левисон предложили ис-
пользование цитрата натрия, связывающего кальций и препятствующего 
свертыванию. Стало возможным транспортировать кровь в жидком состо-
янии. Практически в то же время цитрат натрия был предложен россий-
скими учеными В. А. Юревичем и Н. К. Розенбергом [6]. В 1915 году 
кровь, законсервированная таким методом была впервые использована 
при переливании Р. Левисоном в Нью-Йорке. В середине 1910-х годов 
Р. Вейлом было установлено, что консервированная кровь сохраняет 
свойства дольше, если хранится при низких температурах. Так было по-
ложено начало хранению донорской крови в Банках крови [2]. 

В 1915–1916 гг. Ронз и Тернер изготовили консервант, содержащий 
хлористый натрий, цитрат натрия и декстрозу, который использовался во 
время Первой мировой войны и оставался незаменимым консервантом до-
норской крови вплоть до середины 1940-х [2]. 

28 июля 1914 года началась Первая мировая война, это событие в зна-
чительной степени отразилось на развитии трансфузиологии, так как пе-
реливания крови широко применялись и применяются в военно-полевой 
хирургии. В начале боевых действий продолжали применяться прямые 
переливания, но военные медики стран Антанты (Великобритания, Рос-
сия, Франция) постепенно перешли на использование цитратной крови, 
что позволяло вернуть в строй большее количество военнослужащих и да-
вало дополнительное преимущество над армиями Тройственного союза. 
Доброволец О. Робертсон одним из первых организовал сбор и хранение 
консервированной крови, что можно считать первым в истории банком 
крови или как минимум первым пунктом хранения и распределения до-
норской крови в условиях боевых действий [2]. 

Первая в Советской России гемотрансфузия с учетом групповых 
свойств крови была проведена в Петрограде в Военно-медицинской ака-
демии В.Н. Шамовым 20 июня 1919 года [3]. 

С 1932 года в Ленинграде функционировал первый в мире постоянно 
действующий банк консервированной донорской крови [2]. 

В 1940–1941 годах [2] К. Ландштейнером, А. Винером, Ф. Левиным и 
Р. Стетсоном была открыта система резус [7]. Резус-фактором называется 
антиген, находящийся на поверхности эритроцитов. Чаще всего встреча-
ется антиген D (85%), что стало важным шагом к более персонализиро-
ванному подбору донора [8]. 

К 1940 году СССР располагал мощной сетью учреждений Службы 
Крови. Самого начала Великой Отечественной войны было принято ре-
шение о создании внештатных «групп переливания крови». За короткий 
срок были организованны системы Службы Крови в тылу и у линии 
фронта, обеспечивающие массовое переливание крови во всех госпиталях 
Советской армии [2]. 

В тот же период в Великобритании и США были открыты региональ-
ные банки крови, впоследствии заготавливающие консервированную 
кровь для армий союзников. 

В оккупированных западных областях Советского Союза фашистами 
создавались концлагеря, в которых заготавливалась для отправки на 
фронт кровь узников [9]. 



Медицинские науки 
 

39 

В 1943 году Д. Лутитом и П. Моллисоном был открыт и внедрен в ис-
пользование новый консервант крови – раствор acid-citrate-dextrose (кис-
лота, цитрат, декстроза; ACD), отношение крови и антикоагулянта было 
уменьшено до 1:6 [6]. 

Использование переливания крови имело массовый характер и внесло 
существенный вклад в скорейшее возвращение в строй советских воинов. 
Известно, что в 1943 году переливание крови было произведено 
13,4% всех раненых, в 1944 – 26,1%, в 1945 – 28,6% в конце войны гемо-
трансфузии применялись в 14,8% случаев при лечении острой кровопо-
тери, в 17% – шока и 39,8% – сепсиса и анаэробной инфекции. Суммарно 
прифронтовые госпиталя Советской армии было направлено более 
1,7 млн л консервированной крови [3]. 
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Лесные участки – это значительные по площади территории, относящи-
еся к «закрытому» типу, поэтому при проведении лесоустроительных меро-
приятий используются как дистанционные, так и наземные методы съёмок. 
Дистанционные методы требуют больших денежных затрат, поэтому их при-
меняют на обширных территориях или при невозможности непосредствен-
ного доступа на объект работ. Наземная геодезическая съёмка используется, 
когда необходимо выполнить вынос границ объектов лесоустройства, раз-
личных линейных элементов, а также при выполнении работ на местности, 
дешифрирование которой затруднено или невозможно. 

Традиционные методы наземных съёмок, применяемые в лесоустройстве, 
сводятся к съёмке магнитной буссолью. Использование данного метода воз-
можно при наличии высокой квалификации инженера-полевика, для получе-
ния которой нужно либо много учиться, либо долго практиковаться, а точ-
ность этого метода не всегда достаточна. Альтернативой являются современ-
ные спутниковые технологии, применение которых не требует высокой ква-
лификации работника, а также позволяет достигнуть различной точности в 
зависимости от используемого метода и режима [1, с. 54]. 

В связи с этим в лесном хозяйстве стоит выбор: с одной стороны, ис-
пользование традиционных методов съёмок требует обязательного обуче-
ния специалиста для применения сложного геодезического оборудования, 
при этом зачастую не будет обеспечена требуемая точность. С другой сто-
роны, приобретая комплект ГНСС-оборудования, можно выполнять изме-
рения в двух форматах. Во-первых, менее точно в абсолютном методе, но 
при этом значительно сокращать трудовые и денежные затраты. Во-вто-
рых, можно выполнять точные измерения в относительном методе, что 
приведёт к увеличению требований к инфраструктуре территории, но 
кратно уменьшит время съёмки. 

В настоящее время наиболее эффективным режимом спутниковых из-
мерений является режим RTK, принцип работы которого состоит в полу-
чении поправок в результаты измерений от базовой станции. В качестве 
базовых станций в настоящий момент используется сеть референцных 
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станций Вологодской области. Для передачи поправок используются ре-
сурсы сотовой связи (приёмники снабжаются GSM-модемами и SIM-кар-
тами), а реже – радиосвязь [2, с. 76]. 

На рисунке 1 приведена схематическая карта лесов Вологодской обла-
сти, на которой штриховкой показано суммарное покрытие сотовой свя-
зью. Учитывая, что в регионе лесные ресурсы занимают 81% от общей 
площади, можно говорить о том, что на 60% всех лесных участков можно 
использовать данную технологию. 

Таким образом, инновационные спутниковые технологии в лесном хо-
зяйстве позволяют сократить временные затраты, не требуют высокой 
квалификации специалиста, так как оборудование достаточно простое в 
применении, а также при необходимости обеспечивают точное позицио-
нирование. Выбирая тот или иной метод и режим, можно выполнять из-
мерения, которые будут удовлетворять предъявляемым требованиям. 

 

 
Рис. 1. Покрытие сотовой связью территории Вологодской области 
 

Применительно к лесным участкам, абсолютный метод спутниковых 
определений можно использовать на 100% территории Вологодской об-
ласти с точностью 3–10 м, режим статики также на 100% территории ре-
гиона, но с точностью 1–2 см, а также режим RTK на 60% территории с 
точностью 3–5 см. 
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Введение 
В настоящее время родители правильно оценивают необходимость, 

для их детей, приобретения умений держаться на воде и овладения плава-
тельными навыками. Однако, рассматриваемый нами детский контин-
гент, состоит из не умеющих плавать. По своему физическому развитию 
и спортивной активности он значительно отличается от детей, потенци-
ально претендующих на зачисление в школы олимпийского резерва. Мно-
гие из этих «новичков» испытывают первичную водобоязнь, даже в бас-
сейнах, позволяющих свободно стоять на дне. Строение тела таких детей, 
чьи родители ранее не придавали должного значения их физическому раз-
витию, не позволяет им непринужденно лежать на воде и уделять необхо-
димое внимание становлению азов техники рационального спортивного 
плавания. 

Поэтому занятия плаванием с этими детьми на первых этапах знаком-
ства с водной средой, по-нашему мнению, должны быть направлены на 
осознание ими своих потенциальных возможностей в освоении основ пла-
вания и продуктивном использовании этих возможностей. 

В настоящей работе приводится описание экспериментального приме-
нения некоторых педагогических приемов, основанных на простейших 
принципах дидактики. 

Используемые средства и методы 
При проведении эксперимента использовались подводящие упражне-

ния к традиционным упражнениям, выполнение которых представляло 
определенные трудности. 

В отличие от классической схемы проведения экспериментов, форми-
рование экспериментальной и контрольной групп происходило в ходе са-
мого эксперимента. Это обусловлено тем, что по выдвинутой гипотезе, 
экспериментальная группа не должна была, обучаясь по специальной ме-
тодике, опередить по определенным показателям контрольную группу. 
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Эта экспериментальная группа должна была сравняться с показателями 
контрольной группы, опережающей ее по психологической подготовлен-
ности. В экспериментальную группу должны были войти дети, не умею-
щие плавать, отличающиеся явно выраженной водобоязнью и неуверен-
ностью в своих возможностях. В контрольную группу предполагалось 
включить их одногодков, тоже не умеющих плавать, но не подверженных 
водобоязни. Возраст детей составлял 6–8 лет. 

Для распределения детей по группам, им всем предлагалось два тесто-
вых задания. На выполнение каждого теста давалось три попытки. При 
невыполнении хотя бы одного из двух тестов, обучаемый считался отне-
сенным к экспериментальной группе и к нему применялась специальная 
методика, основанная на постепенном усложнении поставленных задач. 
А дети, выполнившие тестовые задания полностью или частично, вклю-
чались в контрольную группу и учитывались только для сравнительной 
статистики. Ведь они не нуждались в специальной методике и занятия с 
ними проводились параллельно с экспериментальной группой, или от-
дельно от нее, в зависимости от численности присутствующих на день те-
стирования и экспериментальных занятий. Такие занятия с ними прово-
дились в разное время, в течение одного года, индивидуально и малыми 
группами по 2–4 чел. Для освоения упражнений, включенных в специаль-
ную методику, отводилось одно занятие. 

Общее число участников эксперимента составило 37 чел. 
Тестовые задания включали упражнения, частично описанные в лите-

ратуре [1, с. 89]. 
1. Находясь в воде и держась за бортик сделать вдох через рот, задер-

жать дыхание, полностью опустить голову в воду, затем сделать непол-
ный выдох через нос, с последующим выходом головы на поверхность 
воды. 

2. Находясь в воде и держась за бортик одной рукой, а другой рукой за 
плавательную доску, оттолкнуться рукой от бортика и удерживаться на 
плаву, держась двумя руками за доску пальцами сбоку. 

Упражнения, включенные в нашу специальную методику, являются 
расширенной подборкой, направленной на психологическую адаптацию к 
водной среде, и на поэтапное формирование необходимых дыхательных 
и кинестетических рефлексов, упоминаемых другими авторами [1, с. 92]. 
Эти упражнения приводятся ниже. 

В первую группу входят упражнения для постановки правильного рит-
мичного дыхания. 

1. Исходное положение (И. п.) в воде – вертикальное, держась обеими 
руками спереди за бортик бассейна. Обучаемые на счет «раз» делают 
быстрый вдох ртом, на счет «два» задерживают дыхание, на счет «три-
четыре» выполняют медленный выдох тоже ртом, с пропусканием воз-
духа через голосовые связки (мычание). 

2. И. п. прежнее. Упражнение выполняется так же, как и прежнее, но с 
небольшими изменениями. Оно заключается в выполнении наклона го-
ловы вперед, как можно ближе к воде, на счет «два» при задержке дыха-
ния. А возврат к И. п. осуществляется на счет «пять». 

3. То же самое упражнение, но выдох производится носом, тоже с «мы-
чанием». 
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4. Начало упражнения – как в предыдущем, но на счет «два» выполня-
ется погружение рта в воду, на счет «три-четыре» – неполный выдох в 
воду через рот с «мычанием». На счет «пять» происходит возврат в И. п. 
Выдох в воду контролируется и обучающим и обучаемым – визуально, 
путем видения воздушных пузырей, выходящих на поверхность воды. 

5. То же самое упражнение, но с погружением носа в воду и выдохом 
через нос. Глаза остаются над уровнем воды. 

6. То же самое упражнение, но с погружением всей лицевой части го-
ловы в воду и выдохом через нос. 

7. То же самое упражнение, но с задержкой дыхания под водой на счет 
«два-три», выдохом через нос на счет «четыре-пять» и возвратом в И.п. на 
счет «шесть». 

Во вторую группу входят упражнения для улучшения ориентации в 
воде, раскрепощения своих движений и для обретения уверенности в 
своих силах. 

1. И. п. – держась руками за бортик бассейна. Ноги расслаблены, висят 
в воде вертикально или свободно опираются об дно. 

При выполнении упражнения, на счет «раз» одна рука отпускает бор-
тик, заводится сбоку за спину и выпрямляется в направлении от бортика. 
Голова, по возможности, поворачивается в сторону вытянутой руки. На 
счет «два» происходит возврат к И. п. Далее, на счет «три» и «четыре» это 
же упражнение выполнятся другой рукой. В случае затруднений с выпол-
нением упражнения, обучающий может замедлить темп счета. 

2. И. п. – как в предыдущем упражнении. Вначале, на счет «раз» 
упражнение начинает выполняться так же, как в предыдущем упражне-
нии. 

Далее, на счет «два» происходит продолжение движения вытянутой 
руки за спину и перехват бортика этой рукой. При этом, рука, держащаяся 
за бортик, кратковременно отпускает его и снова опускается на него после 
поворота туловища на 360 градусов. Таким образом, происходит возврат 
в И. п. с другой стороны. В случае боязни обучаемого отвести руку от бор-
тика, можно разрешить ему согнуть опорную руку и максимально при-
близиться к бортику. Однако при следующем выполнении упражнения 
необходимо добиваться большего выпрямления удерживающей за бортик 
руки. 

3. И. п. и начало упражнения – как в предыдущем. Но на счет «три» и 
«четыре» происходит поворот в другую сторону с соответственным дви-
жением другой руки. 

Следующая группа упражнений направлена на освоение навыков 
пользования плавательной доской. 

1. И. п. – держась за бортик одной рукой. Другая рука удерживает 
доску пальцами сбоку. На счет «раз» рука с бортика переносится тоже на 
доску, удерживает ее симметрично руке, первоначально держащей доску. 
На счет «два» рука, ранее находящаяся на бортике, возвращается в И. п. 
Туловище и ноги постоянно находятся в свободном вертикальном поло-
жении. Доска прижата к груди. 

2. И. п. – почти как в предыдущем упражнении, но на бортике нахо-
дится другая рука. Упражнение выполнятся так же на два счета, с перено-
сом руки с бортика на доску и обратно. 
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3. И. п. – как в предыдущем упражнении. На счет «раз» рука с бортика 
переносится на доску. На счет «два» доска, прижатая к груди, скользя по 
туловищу, опускается до уровня живота. Голова при этом оказывается в 
более высоком положении над водой. На счет «три» доска возвращается 
к груди. На счет «четыре» возвращается в И. п. 

4. И. п. – возле бортика, обе руки пальцами сбоку удерживают доску, 
прижатую к груди. На счет «раз» доска, как в предыдущем упражнении, 
опускается до уровня живота. На счет «два» делается вдох через рот, ды-
хание задерживается. На счет «три» руки с доской поднимаются до уровня 
верхней части головы, или в зависимости от плавучести обучаемого, – 
выше. Голова при этом погружается в воду до уровня глаз или больше. На 
счет «четыре» (обучаемые считают мысленно) происходит неполный вы-
дох через нос (с мычанием) в воду. На счет «пять» доска скользяще пере-
мещается по туловищу к животу и происходит всплытие головы до уровня 
шеи, т.е. происходит возврат к И. п., вдох через рот и последующее сво-
бодное дыхание. 

Последующие упражнения с доской и без доски в настоящей работе 
мы не приводим, поскольку это выходит за рамки очерченных нами пер-
воочередных задач по адаптации обучаемых детей к водной среде и озна-
комлению с основами плавания. 

Обсуждение результатов 
В ходе проведенного эксперимента 22 ребенка из 37 не умеющие пла-

вать, выполнили тестовые задания. Остальные 15 вошли в эксперимен-
тальную группу. По мере их обучения по описанной специальной мето-
дике, выявилось, что 14 участников экспериментальной группы из 15 на 
одном своем первом занятии выполнили все задания упражнений специ-
альной методики. Из них 6 детей выполнили все упражнения с первой по-
пытки, остальные 8 – со второй и третьей. 

По нашему мнению, это свидетельствует о подтверждении гипотезы и 
о возможности организации целенаправленного педагогического про-
цесса по обучению плаванию детей, которые панически боятся воды и ка-
тегорически отказываются оторвать руки от бортика или лестницы бас-
сейна. 
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Аннотация: в работе рассматриваются проблемы образования на 
современном этапе, не разрешимые в рамках традиционных подходов. 
Показывается необходимость внедрения новой концепции образования и 
обучения, обеспечивающей более полное включение самих обучаемых в 
процесс освоения компетенций и знаний, их творческое развитие на рас-
ширенном поле наук. Формулируются оригинальные подходы к выбору 
творческих решений, которые создают основу для творческого развития 
личности на материале специальностей и предметов. Приводятся при-
меры творческого решения некоторых проблем. 

Ключевые слова: недостатки современного образования, новая кон-
цепция развивающего обучения, развитие творческих способностей обу-
чаемых, универсальные приемы, универсальные методы, разрешение про-
блем, инструмент творческого развития личности, формирование гло-
бальной ответственности. 

1. Новые задачи образования в условиях глобальных вызовов. Образо-
вание обязано отвечать на глобальные и национальные вызовы, а его ка-
чество должно быть адекватно сути возникающих проблем и, более того: 
оно должно обеспечивать «достижение нового качества консолидирован-
ного социума за счет возвышения человека, его духовности на основе вос-
становления гармоничного, самоподдерживающегося развития взаимо-
связанных систем: «Человек – Социум – Природа» [1]. Такая задача тре-
бует пересмотра роли образования в развитии общества, его содержания 
и методики обучения. 

В первую очередь надо пересмотреть требования к современному спе-
циалисту. Говоря о специалистах нового типа, ученые отмечают, что они 
должны обладать активностью предпринимателя, мудростью педагога, 
ответственностью врача, конструктивностью инженера, логикой юриста 
и пытливостью исследователя [2]. Творческая задача состоит в том, чтобы 
«воспитать новый тип инженера, в сущности новый тип человека, кото-
рый бы не чувствовал себя потерянным в быстро меняющемся мире, че-
ловека, которого изменения воодушевляли бы, человека, способного к им-
провизации… [3, с. 70]. 

Насущная проблема образования состоит в том, что темпы развития 
технологии и самой социально-экономической жизни стали соизмери-
мыми с темпом передачи знаний, и, если придерживаться традиционной 
системы образования, то неизбежно отставание от жизни. В этих условиях 
требуется менять подходы к выбору содержания образования и методики 
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(технологии) обучения, используя достижения научно-технической рево-
люции и учитывая процессы глобализации жизнедеятельности в мире. 

Говоря о выборе и пересмотре содержания образования, отметим, что 
растущий процесс углубления и дифференциации знаний привел к их не-
оправданному дроблению – и в рамках специальностей, и в рамках 
направлений. Если мы стремимся расширить подготовку, то рискуем 
«размазать» обучение и получить поверхностного специалиста; а если 
сузить, специализировать обучение, то выпускник может не найти своего 
места на рынке труда. С учетом интенсивного технического и технологи-
ческого прогресса этот риск возрастает. 

Решение перечисленных проблем нам видится в двух направлениях: 
1) в интеграции знаний; 
2) в переводе акцента с обучения (знаниям, умениям) на развитие твор-

ческих способностей и формирование компетенций. 
О проблеме интеграции знаний мы уже писали [4]. Выявление общих 

закономерностей позволяет выйти на новый уровень обобщения, свой-
ственный таким наукам, как теория колебаний, кибернетика, теория рав-
новесия, синергетика, и др. Применительно ко всем специализациям от-
меченного выше менеджмента общим является научный подход к управ-
лению ресурсами: сырьевыми, технологическими, финансовыми, инфор-
мационными, временными (ударение на предпоследнем слоге), и самое 
главное – интеллектуальными, творческими ресурсами Проблема класси-
фикации и структуризации знаний (по определенным признакам) остается 
важнейшей, и новые информационные технологии (включая экспертные 
системы и программы искусственного интеллекта) могут способствовать 
ее решению. 

Второй путь в разрешении проблемы опережающей подготовки спе-
циалиста, как отмечено выше, связан с переходом от знаний и метазнаний 
к формированию компетенций и развитию творческих способностей. В 
компетенциях органически соединяются базовые знания с профессио-
нально значимыми и инвариантными личностными качествами выпуска-
емого специалиста. В работах автора показано, что для развития творче-
ских способностей использование в учебном процессе реальных или учеб-
ных проблем, сознательное выделение противоречий, составляющих ос-
нову проблем, становится необходимым [5] и более подробно рассматри-
вается ниже. 

2. Принципы развивающего обучения. Развивающее обучение, разраба-
тываемое в трудах академика В.В. Давыдова [6] и других ученых, пред-
определяет иную структуру предметов: они должны строиться в соответ-
ствии с логикой научного исследования, со способами научного изложения 
материала, с использованием таких предметных действий, которые поз-
воляют обучаемому самостоятельно выделять отношения, имеющие все-
общий характер. 

В результате исследования указанных выше проблем мы пришли к 
трем принципам развивающего обучения [7]:  

1) принцип спирального построения программы: обучение начинается 
с практики, а теория как бы накручивается на стержень специальности с 
включением все более сложных теоретических вопросов;  

2) принцип инверсии: обучение идет от принятых компетенций к не-
обходимым предметам на расширенном поле знаний;  
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3) принцип креативности – когда сами предметы выступают не только 
как объекты изучения, но и как субъекты формирования творческих спо-
собностей. Поясним сущность каждого из принципов. 

Принцип спирального построения программы впервые предложил 
проф. К.Г. Марквардт: в ней материал общенаучных и общепрофессио-
нальных дисциплин как бы накручивается на «стержень» специально-
сти [8]. Схематически это выглядит так: вначале специальность изучается 
на уровне упрощенной модели, описываемой теоретическим (математи-
ческим) аппаратом средней школы. Затем, на следующем витке учебной 
спирали возникающая потребность более глубокого познания специаль-
ности вызывает к жизни более сложный аппарат – и уровень изучения 
профессии повышается вместе с уровнем используемого теоретического 
аппарата. Практические (комплексные) занятия и деловые игры обеспечи-
вают закрепление достигнутого уровня знаний и делают спираль подго-
товки прочной. Необходимо подчеркнуть: предлагаемое опережающее 
вхождение в практику специальности с ее методически выделяемыми 
проблемами вызывает живую осознаваемую потребность в теоретических 
знаниях, которые прочно «ложатся» на уже подготовленную («воспален-
ную») психику. С другой стороны, полученные теоретические знания спо-
собствуют своевременному обобщению практического опыта и стимули-
руют (ускоряют) созревание специалиста. Фактически при чередовании 
практических и теоретических блоков открывается возможность неодно-
кратного «прохождения» по известной гносеологической цепочке: «От 
чувственно конкретного – к абстрактному – и, в конечном итоге, к кон-
кретному в мышлении». И в данном случае логика исследования есте-
ственно реализуется в логике изучения – как того требует развивающее 
обучение. Так же естественно – в виде большой гносеологической цепи 
(«внешней спирали») – можно выстроить и весь процесс обучения: раз-
вернутое введение в специальность с обоснованием всей архитектуры 
учебного плана (чувственная конкретизация) – изучение научной (теоре-
тической) части дисциплин (абстрагирование) – синтез всех дисциплин с 
помощью обобщенной теории (например, кибернетики или синергетики), 
комплексных деловых игр, и выполнения выпускного проекта или прак-
тики (формирование интегрально-конкретного в мышлении). 

Принцип инверсии означает, что вначале обосновываются требуемые 
компетенции, а затем выбираются предметы для их формирования. В про-
цессе работы в составе Межотраслевого комитета по корпоративным ин-
новациям (в металлургической области) мы определили следующий 
набор компетенций: стратегические, концептуальные, планово-программ-
ные, методические, нормативные, организационные, гармонические. В 
качестве примера остановимся на организационной компетенции как уме-
ния эффективно соединять различные ресурсы во времени и пространстве 
и давать им движение в определенном направлении; на гармонической 
компетенции как умения видеть гармонию и красоту в любом деле. В ос-
нове организационной компетенции – развитый до совершенства практи-
ческий ум: как сочетание ума и воли («квадрат Наполеона»); одновремен-
ное видение общего и частного; наблюдательность к деталям; равновесие 
между синтезом и анализом; мгновенный переход от сложного материала, 
охватываемого анализом, к простому решению как результату синтеза. В 
качестве предметов здесь могут выступать: мастерство полководца; 
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психология как сочетание сознательного и бессознательного; философия 
как диалектика анализа и синтеза; менеджмент как использование ресур-
сов для достижения цели с наивысшей эффективностью. В качестве пред-
метов, обеспечивающих формирование гармонической компетенции, мо-
гут быть: автомобили и самолеты как объекты дизайна и воплощенной 
целесообразности; двойная спираль ДНК в биологии как красивая и целе-
сообразная «конструкция» природы (Ф. Крик: «мы не сразу поняли, что 
молекула должна быть красивой»); физика кристаллов с поражающим во-
ображение набором кристаллических решеток; театральное искусство как 
синтез пластики, музыки и речи с недосказанным смыслом – для включе-
ния зрителя в сотворчество. 

Третий принцип (формирование креативности) требует выявления 
противоречий в рассматриваемой области и поиск (совместно преподава-
телем и слушателем) путей их разрешения. Например, в области менедж-
мента нами выделялись следующие противоречия[6]: централизация и де-
централизация управления; монолитность (цельность) фирмы и свобода 
ее подразделений; исполнительность и творчество в деятельности; риск 
и осторожность в принятии решений; научный подход и искусство в под-
готовке решений; плановость деятельности и неполная определенность 
(случайность) внешних и внутренних условий; устойчивость (стабиль-
ность) систем (процессов) и их изменчивость (адаптивность, управляе-
мость). Анализ указанных противоречий в процессе обучения позволяет 
найти новые (для слушателей) пути их решения, а также выйти на универ-
сальные приемы разрешения проблем (универсальность понимается в уз-
ком смысле: как расширение найденного в одной области решения на дру-
гие области): прием идеальной модели, инверсия, взаимная адаптация, са-
моорганизация, расширение пространства проблемы, маневр во времени, 
прием промежуточного поля, принцип объединяющейся задачи или Об-
щего дела и другие [9]. 

В виду ограниченности объема статьи приведем примеры инверсии и 
расширения пространства проблемы. Изобретение конвейера в машино-
строении, когда изделие движется к рабочему, получило новые продол-
жения: в аэропорту самолет движется к пассажиру; в сетевом маркетинге 
магазин «бежит» за покупателем. Можно распространить этот прием: 
подстраивать оборудование самолета или автомобиля под пилота или во-
дителя (что уже частично делается); подстраивать климат в комнате под 
конкретного человека; подбирать участников семинара с учетом психоло-
гических особенностей, добиваясь максимальной эффективности сов-
местной работы. 

Классический пример расширения проблемы: Д.И. Менделеев создал 
Периодическую систему элементов, выйдя в расширенное пространство 
«химия (валентность) + физика (атомный вес)», открыл закономерность, 
реально существующую в природе. Синтез акустических систем с элек-
тронными и оптическими системами, осуществленный Ю.И. Гуляевым и 
В.И. Пустовойтом, привел к созданию акустоэлектроники и акустооптики 
и приборов, которых не знало человечество (и природа). Сейчас мы ожи-
даем новых открытий при органическом объединении живых и неживых 
тел, искусственного и естественного интеллекта, при разработке нано – и 
биотехнологий. Автором предложены новые системы безопасности, осно-
ванные на объединении земных и космических объектов как замкнутых 
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«кольцевых» систем «Космос – Земля», функционирующих на принципах 
гомеостаза. В наше время бессмысленно решать проблему здоровья лю-
дей в пространстве (люди + лекарства); надо выходить в расширенное 
пространство (люди + здоровое человеческое окружение + профессио-
нальная и честная власть + чистая природа). 

3. Ноосферное мышление и глобальная ответственность: проблемы 
формирования. В последнее время обострилась необходимость формиро-
вания ответственности за принимаемые решения – в условиях энерго-
насыщенности технических объектов и критического состояния экологии. 
В частности, снижение себестоимости продукции частного предприятия 
за счет экологии (или экономии на очистных сооружениях) – это уже не 
частный вопрос, от него зависит состояние воздушного и водного бас-
сейна. Экономия на защите атомных объектов может обернуться глобаль-
ной катастрофой. Вопрос состоит в том, как формировать ответственность 
в учебном процессе? 

Одно из решений проблемы – это использование прогнозирующих мо-
делей сложных социально-экономических и технических систем, так или 
иначе включенных в глобальные сети. Эти модели еще на этапе предва-
рительного теоретического рассмотрения дадут возможность оценить по-
следствия тех или иных решений, их влияние на состояние экологии, на 
равновесие всей системы «Человек – Общество – Природа». Они могут 
наглядно и количественно показать, какую цену платит Природа и Миро-
вое сообщество за политические, социальные, экономические, военные, 
технические и другие инициативы. Осознание этой цены отдельными 
людьми, руководящими элитами и гражданским обществом может быть 
основой формирования глобальной или ноосферной ответственности у 
лиц, принимающих решения. 

Сегодня мир находится в неустойчивом, опасном состоянии. Извест-
ный писатель и историк Герберт Уэллс в начале 20 века писал: «Невоз-
можны, как мы видим, ни безопасное состояние, ни мир и счастье, ни 
справедливые вожди, если люди не станут поглощены чем-то большим, 
чем они сами…Забыть себя в более широких интересах – значит вы-
рваться из тюрьмы своего замкнутого мира» [10, с. 285]. Поэтому самая 
грандиозная задача образования заключается в том, чтобы вырвать чело-
века из тюрьмы собственного эгоистического Я и, таким образом, остано-
вить саморазрушение нашей цивилизации. 
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РОЛЬ ЗНАЧИМОЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
Аннотация: в статье говорится, что проблема увеличения количе-

ства детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении 
специалистов разного профиля, ставит перед педагогическим сообще-
ством задачу объединения с целью реализации эффективной коррекци-
онно-педагогической работы, обучения, воспитания, социализации и со-
циальной адаптации детей с ОВЗ в условиях многоуровневого междисци-
плинарного взаимодействия. Эта задача может быть решена посред-
ством включения в образовательный процесс специалистов «помогающих 
профессий» в службы или консилиумы. 

Ключевые слова: инклюзия, дети с ОВЗ, социализация, социальная 
адаптация, учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель-психолог, ме-
дико-психолого-педагогический консилиум, адаптированная образова-
тельная программа. 

Актуальность этой проблемы в том, что изменение подходов к обуче-
нию и воспитанию детей с ОВЗ направлено на формирование и развитие 
социально-активной личности, обладающей навыками социально-адап-
тивного поведения. 

Специфика профессиональной деятельности учителя-дефектолога – 
обеспечить наиболее успешное усвоение академической составляющей 
образовательной программы, способствовать познавательному, речевому, 
эмоциональному, социальному, нравственному развитию ребенка, разви-
вать жизненные компетенции ребенка с ОВЗ, тем самым повышая воз-
можности его успешного включения в жизнь общества. 

Для достижения этой цели в процессе профессиональной деятельности 
учителя – дефектолога решаются следующие задачи: 

1. Проведение педагогической диагностики с целью выявления осо-
бенностей в развитии деятельности, темпа и успешности усвоения учеб-
ного материала и пр. 

2. Определение актуальных задач, принципов, методов, форм, прие-
мов и средств, повышающих более успешное усвоение учебного матери-
ала, развитие учебной мотивации и повышение самостоятельности уча-
щегося. 
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3. Определение критериев, позволяющих оценить эффективность обу-
чения и воспитания ребенка с ОВЗ. 

4. Участие в разработке адаптированных рабочих образовательных 
программ, методических рекомендаций по обучению ребенка с ОВЗ, име-
ющего трудности в обучении. 

5. Участие в систематическом изучении динамики ребенка с ОВЗ. 
6. Взаимодействие с другими специалистами и семьей ребенка с ОВЗ 

с целью более эффективного психолого-педагогического сопровождения 
в школе. 

7. Реализация коррекционно-развивающей и социальной составляю-
щих процесса психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. 

8. Проведение просветительской деятельности с целью включения 
наиболее эффективных методов, приемов и средств в работу педагогов, в 
домашние занятия родителей с ребенком. 

9. Формирование и развитие учебной мотивации, навыков планирова-
ния и контроля (текущего и итогового) у ребенка с ОВЗ в процессе уча-
стия в коррекционно-развивающих занятиях. 

Учитель-дефектолог является одним из основных разработчиков адап-
тированной рабочей программы и является координатором деятельности 
всех специалистов, участвующих в психолого-педагогическом сопровож-
дении, а также входит в экспертный совет по контролю и оценки эффек-
тивности обучения ребенка с ОВЗ в инклюзивной образовательной орга-
низации. 

Специфика профессиональной деятельности учителя-логопеда – со-
здание условий, способствующих выявлению и преодолению нарушений 
речевого развития, а также дальнейшему развитию устной и письменной 
речи, совершенствованию коммуникации обучающихся с ОВЗ для успеш-
ного усвоения академической составляющей образовательной про-
граммы. 

Для достижения этой цели в процессе профессиональной деятельности 
учителя-логопеда решаются следующие задачи: 

1. Проведение логопедического обследования с целью определения 
структуры и степени выраженности речевого нарушения: установление 
психолого-педагогического заключения (диагноза). 

2. Разработка перспективного плана коррекционно-логопедической 
работы (индивидуальной программы развития) с детьми с ОВЗ. 

3. Организация коррекционной работы по оказанию логопедической 
помощи ребенку с ОВЗ. Определение направлений, методов и приемов 
логопедической работы по коррекции нарушений речевого развития. 

4. Комплектование групп для занятий с учетом психофизического со-
стояния обучающихся с ОВЗ. Проведение индивидуальных и групповых 
занятий по коррекции нарушений устной и письменной речи обучаю-
щихся. 

5. Участие в разработке адаптированных образовательных программ, 
методических рекомендаций по обучению детей с ОВЗ. Определение раз-
нообразных методов, форм и средств обучения в рамках государственного 
стандарта, повышающих усвоение учебного материала. 

6. Проведение систематического изучения динамики речевого разви-
тия ребенка с ОВЗ в процессе освоения образовательной программы. 
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7. Взаимодействие со специалистами психолого-педагогического со-
провождения ребенка с ОВЗ и его семьей. 

8. Разработка предложений по повышению эффективности диагности-
ческой, коррекционной работы. Обобщение и распространение наиболее 
эффективного опыта логопедической работы. 

9. Обеспечение и контроль за соблюдением здоровьесберегающих 
условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательной ор-
ганизации. 

10. Консультативная работа по формированию психолого-педагогиче-
ской компетентности по вопросам онтогенеза детской речи, проявлений 
вариантов дизонтогенеза; обучение родителей специализированным при-
емам преодоления имеющихся расстройств устной речи и подбор ком-
плексов коррекционно-развивающих упражнений, направленных исправ-
ление недостатков письма и чтения, а также их профилактику. 

11. Консультирование педагогических работников по использованию 
специальных методов и приемов оказания помощи ребенку с ОВЗ, имею-
щему речевые нарушения. 

Специфика профессиональной деятельности педагога-психолога: 
‒ конкретизация особенностей психического состояния ребенка и его 

потенциальных возможностей в плане получения адекватного образова-
ния, реализуемого на основе адаптированной образовательной про-
граммы; 

‒ разработка и уточнение условий образования и воспитания, адекват-
ных выявленным индивидуальным особенностям; 

‒ психологическое консультирование родителей, педагогических, ме-
дицинских, социальных работников, при необходимости работников 
иных учреждений и ведомств, представляющих интересы ребенка в семье, 
образовательной организации, в социуме в целом; 

‒ отслеживание динамики обучения и уровня социальной адаптации в 
процессе включения ребенка в инклюзивную среду образовательной ор-
ганизации (совместно с другими специалистами психолого-медико-педа-
гогического консилиума); 

‒ разработка и реализация профилактической и коррекционно-разви-
вающей деятельности по отношению к ребенку с ОВЗ в структуре адап-
тивной образовательной программы; 

‒ участие в просветительской деятельности, направленной на повыше-
ние психолого-педагогической и медико-социальной культуры специали-
стов, педагогического коллектива. 

Процессы социализации и адаптации в современном обществе объек-
тивно обусловлены тем обстоятельством, что российский социум пережи-
вает воздействие двух масштабных, но разнонаправленных тенденций. С 
одной стороны, продекларировано намерение развиваться в направлении 
демократизации, повышения значимости прав человека, становления 
гражданского общества. С другой стороны, объективные условия соци-
ального развития, примитивизация экономического базиса, хаотичность 
кризисных изменений, которые делают невозможной для индивидов за-
дачу рационального приспособления к ним, приводят к тому, что адапта-
ция для многих людей приобретает вынужденный характер, ее содержа-
ние минимально, она имеет целью выживание, а не развитие. 
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Поэтому, чем активнее ребенок с ограниченными возможностями здо-
ровья включается в социальную среду, тем меньше он «уходит в болезнь»; 
меньше надеется на чью-то постороннюю помощь, а все больше привы-
кает рассчитывать на себя и для достижения благополучия делает ставку 
на определение цели, на активное участие в общественной жизни, на соб-
ственные способности, на инициативность, находчивость, отзывчивость, 
на чуткость, честность и принципиальность. 

Социальная адаптация является базой социализации личности ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, его адаптации к активной 
творческой деятельности и в целом саморазвития, самовыражения и са-
мореализации. 

Решение проблем социальной адаптации представляет собой социаль-
ную ценность, укрепление которой – важнейшая задача любого цивили-
зованного общества. 
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Аннотация: в работе автором рассмотрены различные способы ре-
шения текстовых задач, приведены примеры задач, а также некоторые 
их решения. 

Ключевые слова: задачи на дроби, задачи на проценты, смеси, сплавы, 
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Развитие школьника – важная составная часть педагогического про-
цесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, раз-
вить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из ос-
новных задач современной школы. Успешная реализация этой задачи во 
многом зависит от сформированности у учащихся познавательных инте-
ресов. 
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Текстовые задачи являются тем богатейшим материалом, на котором 
будет решаться важнейшая задача преподавания математики – развитие 
мышления и творческой активности учащихся. 

В процессе решения текстовых задач учащиеся усваивают конкретный 
смысл арифметических действий, знакомятся со знаками для записи вы-
полняемых действий; изучаемые правила сразу же подтверждаются в ре-
шении задач. Такие задачи предусмотрены программой каждого года обу-
чения. 

Особое место среди текстовых задач имеют задачи на дроби и про-
центы, смеси и сплавы, на совместную работу. Предлагаю вашему внима-
нию несколько видов текстовых задач. 

Задачи на совместную работу 
При решении задач на совместную работу следует помнить, что ра-

бота, как и равномерное движение, описывается формулой z = xy, где х – 
производительность труда (аналог скорости движения), у – время работы 
(время движений), z – объем выполненной работы (пройденный путь). 

Пример 1. Одна труба подает в бассейн 1 м 3  воды на 4 мин быстрее, 
чем другая. Сколько кубических метров воды подает вторая труба за 5 ч, 
если она подает за это время на 100 куб.м воды меньшая, чем первая? 

Решение. Пусть первая труба подает в бассейн 1 м 3  воды за х мин, то 

есть за 
60

x ч, тогда вторая труба подает в бассейн 1 м 3воды за (х + 4) мин, 

то есть за 
60

4x ч. 

Это означает, что за 1 ч первая труба подает в бассейн 
x

60  м 3  воды, а 

вторая труба подает в бассейн 
4

60

x
 м 3  воды. 

По условию задачи 
x

60  м 3  больше 
4

60

x
 м 3  на 

5

100  м 3 . составим и 

решим уравнение 

x

60  – 
4

60

x
 = 20. 

Разделим обе части уравнения на 20 и решим его: 

1
4
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Так как по условию задачи значение х должно быть положительным, 
то х = 2. Тогда вторая труба подает в бассейн 1 м 3  воды за 6 мин, за 1 ч 
она подает в бассейн 10 м 3  воды, а за 5 ч – 50 м 3  воды. 

Ответ: 50. 
Задачи на дроби и проценты 

Существует три основных вида задач «на проценты»: 
1. Найти число а, составляющее п процентов от числа b. 

Решение. a = b
n


100

. 

2. Обратная задача: найти число b, если n процентов от него равно a. 

Решение. 
100

:
n

ab  . 

3. Найти, сколько процентов составляет число a от числа b/ 

Решение. 100
b

a
n . 

Пример 2. 
В двух сараях сложено сено. В первом сена в три раза больше, чем во 

втором. После того, как из первого сарая взяли 20 т сена, а во второй до-

бавили 20 т сена, оказалось, что во втором сарае масса сена равна 
7

5  

массы сена, оставшегося в первом сарае. Сколько тонн сена было перво-
начально во втором сарае? 

Решение. Пусть во втором сарае х т сена, тогда в первом сарае 3х т 
сена. После всех перемещений сена в первом сарае стало (3х – 20) т сена, 
а во втором (х + 20) т сена. 

По условию задачи х + 20 = 
7

5
 (3х – 20), откуда х = 30. 

Итак, во втором сарае было первоначально 30 т сена. 
Ответ: 30. 

Задачи на смеси и сплавы 
Пример 3. Сплавили 300 т сплава олова и меди, содержащего 60% 

олова, и 900 г сплава олова и меди, содержащего 80% олова. Сколько про-
центов олова в получившемся сплаве? 

Решение. Масса олова в первом сплаве равна 0,6 · 300 г = 180 г, во вто-
ром – 0,8 · 900 г = 720 г. 

Тогда масса олова в новом сплаве 
180 г + 720 г = 900 г, 

масса нового сплава равна 
300 г + 900 г = 1200 г, 

процентное содержание олова в нем равно 

%75%100
1200

900


г

г
. 

Ответ: 75%. 
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Задачи на арифметическую прогрессию 
Формула n-го члена арифметической прогрессии: 

)1(1  naan . 
Формула суммы n первых членов арифметических прогрессии: 

a
nda

Sa
aa

S n 






2

)1(2
,

2
21 . 

Пример 4. Во время распродажи с 21 июня по 30 июня количество про-
данных сервизов ежедневно увеличивалось на одно и то же число. При 
этом с 21 по 24 июня было продано 460 сервизов, а с 23 по 26 июня было 
продано 700 сервизов. Сколько сервизов было продано за все время рас-
продажи? 

Решение. Последовательность количеств проданных за день серви-
зов – арифметическая прогрессия (аn). Ее первый член 1a  – количество 
сервизов, проданных 21 июня, а разность d = величина, на которую каж-
дый день увеличивалось количество проданных сервизов. 

Количество проданных сервизов с 21 по 24 июня: 
4a1 + 6d = 460. 

Количество проданных сервизов с 23 по 26 июня: 
4a1 + 14d = 700. 

Составим систему уравнений: 

 
Решим систему методом сложения, вычитания из второго уравнения 

первое. 

 
Количество проданных за все время распродажи сервизов – сумма де-

сяти первых членов данной арифметической прогрессии: 

Sn = n
nda




2

)1(2 1 ; 

S10 = 205010
2

930702



. 

Итак, за все время распродажи было продано 2050 костюмов. 
Ответ: 2050. 

Задачи на геометрическую прогрессию 
Геометрическая прогрессия – числовая последовательность, в которой 

каждый член, начиная со второго, равен предыдущему, умноженному на 
одно и то же число q (знаменатель геометрической прогрессии): 

Bn+1 = bn q. 
Формула n-го члена геометрической прогрессии: 

Bn = b1qn-1. 
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Формулы суммы n первых членов геометрической прогрессии: 

nS .1,
1

)1(
;1,

11
11 








q

q

qb
Sq

qq

bqb n

n
n  

Пример 5. В первую неделю работы очистных сооружений после их 
реконструкции количество вредных выбросов в реку ежедневно уменьша-
лось в одно и то же число раз. Сколько вредных веществ попало в реку за 
эту неделю, если во второй день в реку попало 128 м3, а в пятый день – 
16 м3 вредных веществ? 

Решение. Последовательность объемов выбросов в каждый из семи 
дней – геометрическая прогрессия (bn), в которой даны b2 = 128 и b5=16, а 
найти нужно сумму первых семи членов S7. 

Найдем знаменатель прогрессии q. Так как 

,
8

1
128:16: 25

3  bbq  

то q = 
2

1
. Тогда b1 = b2 : q = 128 : 

2

1
 = 256, а 

508
128

1272562
1

128

1
2562

1
2

1

1
2

1
256

1

)1(

7

1
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Итак, за неделю в реку попало 508 м3  вредных веществ. 
Ответ: 508. 

Задачи на отношения и пропорции 
Пример 6. Длины сторон двух квадратов пропорциональны числам 5 

и 4. если стороны каждого из квадратов уменьшится на 2 см, то разность 
площадей полученных квадратов будет равна 28 см2. найдите сторону 
большего квадрата. 

Решение. Пусть сторона первого квадрата равна 5х см, тогда сторона 
второго квадрата равна 4х см. после уменьшения сторон квадратов стали 
равными (5х – 2) см и (4х – 2) см соответственно, а их площади (5х – 2)2 
см2 и (4х – 2)2 см2. По условию задачи (5х – 2)2 – (4х – 2)2 =28. 

Решим полученное уравнение. 
9х2 – 4х – 28 = 0; 

х = 2 или х = – 
9

14
. 

Так как по смыслу задачи значения х положительные, то х = 2. Тогда 
сторона большего из данных квадратов равна 5 · 2 = 10(см). 

Ответ: 10. 
Вычисление процента по количествам. 
Вопрос: Сколько процентов составляет А от В? 

Формула ответа: 
B

A
· 100%. (1) 
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Обсуждение. Здесь ключевое слово от. То, что за ним, принимается 
за стопроцентную базу и записывается в знаменатель. 

Задача. В одном городе Канады 70% жителей знают французский язык 
и 80% – английский язык. Сколько процентов жителей знают оба языка? 

Алгебраическое решение. исходим из того, что каждый житель города 
знает хотя бы один из двух языков – английский или французский. Пусть 
х жителей знают только английский, у – только французский, z – оба 
языка. Тогда из формулы (1) получим: 

 
Сложив оба эти равенства, получим 

1+
zyx

z


 = 1 + 0,5 ↔ 

zyx

z


· 100% = 50%, 

Ответ: 50%. 
С математической точки зрения раздел процентов в школьной матема-

тике является простейшим. 
Научить процентам – это в первую очередь научить быстро и без ко-

лебаний переводить ту или иную словесную формулировку с участием 
процентов в соответствующую математическую формулировку. В таком 
умении современный человек независимо от рода деятельности и уровня 
образования нуждается непрерывно – достаточно одних банковских опе-
раций. В силу общей значимости поставленной проблемы и с учетом 
накопленного средней школой опыта представления очевидным оставить 
задачу обучения процентам именно за средней школой. Совершенно спра-
ведливо то, что понятие процента, как математически тривиальное, вво-
дится уже в шестом классе. Но неприемлемо то, что жизненно важные по-
нятия и умения операций с процентами не закрепляются в старших клас-
сах, в контрольные испытания не входят и, более того, иногда представ-
ляются в ненормативной форме. В результате это приводит к нарушению 
деловых коммуникаций национального социума. 
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ТЕХНОЛОГИИ АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ: 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА,  
РАЗРАБОТКА ТИПОВОГО АЛГОРИТМА 

Аннотация: в современных условиях как никогда растет потреб-
ность в подготовке квалифицированных специалистов. Внедрение совре-
менных информационных технологий значительно ускоряет этот про-
цесс. Вместе с тем возрастает значимость контроля уровня знаний обу-
чаемых. Применение информационных технологий для достижения этих 
целей способствовало развитию методологии компьютерного адаптив-
ного тестирования, которая сегодня обладает наиболее совершенным 
инструментарием для контроля и оценки уровня знаний обучаемых. Ав-
торами статьи изложены основные особенности и преимущества при-
менения методологии адаптивного тестирования, а также определены 
ключевые характеристики, которые были использованы для разработки 
типового алгоритма проведения адаптивных тестов. 

Ключевые слова: уровень знаний обучаемых, контроль, оценка, ин-
формационные технологии, адаптивное тестирование. 

Введение 
Стремительное внедрение современных информационных технологий 

в сферу образования способствует наращиванию практики их использо-
вания не только для поддержки электронных образовательных ресурсов, 
но и в качестве эффективного инструментария для оценки уровня знаний 
обучаемых. Для достижения этой цели сегодня в большей части образо-
вательных учреждений все более активно применяется методология ком-
пьютерного тестирования, а обязательным условием разработки элек-
тронных образовательных ресурсов становится наличие в них специаль-
ного блока, а чаще – нескольких блоков (пропорционально числу разде-
лов предметной области конкретной образовательной дисциплины) для 
проведения тестового контроля уровня знаний обучаемых. При этом ком-
пьютерное тестирование может использоваться, с одной стороны, как 
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инструментарий для оценки уровня знаний обучаемых, а с другой сто-
роны его результаты становятся действенным стимулом для проверки ка-
чества усвоения дидактического контента обучаемыми в ходе организа-
ции их обучения на основе современных педагогических информацион-
ных технологий [5, c. 32]. 

Наибольшей популярностью в составе современных педагогических 
информационных технологий в настоящее время пользуются модульные 
образовательные технологии (МОТ), которые позволяют разрабатывать 
электронные образовательные ресурсы путем объединения нескольких 
модулей обучения (МО), как правило, соответствующих разделам пред-
метной области конкретной образовательной дисциплины. Важной осо-
бенностью МТО является наличие в каждом МО блока контроля уровня 
знаний обучаемых, в котором обычно представлены те или иные техноло-
гии компьютерного тестирования [4, c. 49]. 

Как известно, основная направленность технологий компьютерного 
тестирования заключается в повышения эффективности и сокращения 
времени оценки уровня знаний обучаемых. Этим целям сегодня в 
наибольшей степени соответствуют технологии адаптивного тестирова-
ние (АТ), принципиальной особенностью которых является зависимость 
последовательности генерирования заданий непосредственно в ходе про-
ведения тестирования от уровня знаний каждого обучаемого. Соответ-
ственно, при организации АТ последовательность и количество заданий в 
тесте для каждого обучаемого могут быть различными. Для практической 
реализации технологий АТ в настоящее время разрабатываются различ-
ные алгоритмы проведения адаптивного тестирования [8; 9]. В этой статье 
будет обоснован подход к разработке типового алгоритма для проведения 
адаптивного тестирования, которые может применяться для определения 
уровня знаний обучаемых применительно к дидактическому контенту 
предметной области образовательной дисциплины в целом, а так же ее 
отдельным разделам, темам и МО. 

Основная часть 
Ранее было отмечено, что по сравнению с традиционными технологи-

ями тестирования технологии АТ имеют принципиальные отличия и осо-
бенности их практической реализации. Они заключаются в следующем: 

 для оценки уровня знаний каждого обучаемого генерируется инди-
видуальный алгоритм прохождения АТ, который отличается количеством 
включенных в него заданий, их содержанием и объемом, а также ограни-
чивается временем проведения тестирования; 

 индивидуальный алгоритм прохождения АТ каждым обучаемым предпо-
лагает генерирование последовательности и количества заданий в тесте в соот-
ветствии с уровнем его знаний в автоматическом режиме в зависимости от 
сложности заданий и правильности ответов на них [1; 3, c. 65]. 

Указанные принципиальные отличия и особенности по сравнению с 
традиционными технологиями тестирования предопределили основные 
преимущества технологий АТ [6, c. 20]: 

 возможность оценить уровень знаний каждого обучаемого с боль-
шей точностью при минимальных затратах времени; 

 более эффективное использование времени для контроля уровня зна-
ний обучаемых, по мнению многих практикующих педагогов, 
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способствует повышению объективности его результатов за счет сниже-
ния влияния таких неблагоприятных факторов как усталость, волнение, 
невнимательность и др.; 

 установление непосредственной прямой и обратной связи обучае-
мого и педагога не только в процессе обучения, но и при контроле уровня 
знаний обучаемых. 

Несмотря на то, что компьютерные технологии тестирования явля-
ются более совершенной формой контроля уровня знаний обучаемых по 
сравнению с традиционными походами, при организации компьютерного 
тестирования обычно возникают две разновидности проблем по харак-
теру их влияния – методические и технические. К числу методических 
проблем относятся: 

 порядок выбора тестовых заданий и определение их последователь-
ности для контроля уровня знаний каждого обучаемого; 

 необходимость разработки планов проведения компьютерного те-
стирования, увязанных по срокам с изучением определенных объемов ди-
дактического контента предметной области отдельных МО, разделов или 
образовательной дисциплины в целом; 

 определение состава требований для разработки индивидуальных 
алгоритмов АТ, а также количества заданий и их сложности в зависимо-
сти от уровня знаний каждого обучаемого. 

К числу технических проблем относятся: 
 последовательность представления выбранных заданий в тесте; 
 определение и применение параметров тестирования в зависимости 

от определенных объемов дидактического контента предметной области 
отдельных МО, разделов или образовательной дисциплины в целом; 

 формирование алгоритма проведения АТ для контроля уровня зна-
ний обучаемых. 

Следовательно, для практического проведения АТ необходимы не только 
обоснованные методические подходы, но и реализующие их методы кон-
троля и оценки уровня знаний обучаемых, а также соответствующее про-
граммное обеспечение, разработанное на основе современных информацион-
ных технологий. Поскольку методические подходы и реализующие их ме-
тоды контроля и оценки уровня знаний обучаемых будут более детально 
освещены в другой статье, то в ходе дальнейшего исследования основное 
внимание будет сосредоточено на формирование алгоритмов реализации АТ. 
При этом за основу будет взят типовой алгоритм, который отвечает большей 
части требований к организации проведения АТ. 

Очевидно, что для формирования алгоритма реализации АТ нам по-
требуется определить ряд основополагающих характеристик, оказываю-
щих непосредственное влияние на его практическую реализацию. К числу 
таких характеристик относятся следующие: цели проведения АТ, обосно-
вание подходов к формированию состава тестовых заданий, обоснование 
выбора методов проведения АТ, особенности проведения АТ и получения 
его результатов, а также основные требования по его завершению. 

Важнейшей характеристикой проведения АТ являются его цели, по-
скольку они определяют все требования и особенности, а также содержатель-
ное наполнение этого процесса. Как правило, цели проведения АТ различа-
ются в зависимости от контроля уровня знаний обучаемых в разрезе объемов 
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дидактического контента предметной области МО, отдельных тем и разделов 
или конкретной образовательной дисциплины в целом. Определение целей 
проведения АТ влечет за собой необходимость подготовки и представления 
дидактического контента предметной области образовательной дисциплины 
в установленных объемах и в удобных для проведения тестирования спосо-
бах [7, c. 83]. При этом обычно используются два подхода к выбору способов 
представления дидактического контента: 

 тематический подход, в соответствии с которым дидактический кон-
тент предметной области образовательной дисциплины включает в себя 
несколько тематических разделов, которые взаимосвязаны между собой, 
и при этом для контроля уровня знаний обучаемых по каждому разделу 
имеется свой состав тестовых заданий; 

 задачный подход, в соответствии с которым дидактический контент 
предметной области образовательной дисциплины представлен в виде 
определенного набора тестовых заданий разной сложности примени-
тельно к отдельному МО, теме, разделу или конкретной образовательной 
дисциплины в целом. 

Собственно говоря, обоснование подходов к формированию состава 
тестовых заданий и предполагает выбор одного из указанных способов 
представления дидактического контента. 

Методы проведения АТ можно разделить по построению его траектории 
и по выбору первого задания теста. Построение траектории проведения АТ 
представляет особенности создания состава заданий теста на основе обрат-
ной связи с обучаемым. Такой подход позволяет организовать индивидуаль-
ный контроль уровня знаний для каждого тестируемого, предлагая оптималь-
ный для него уровень трудности включаемых в тест заданий и разрабатывая 
индивидуальные траектории оценки уровня его знаний. 

Выбор первого задания теста устанавливает его уровень сложности, 
который может быть задан по умолчанию на среднем уровне или зада-
ваться для каждого обучаемого (группы обучаемых) индивидуально на 
основе результатов текущего контроля уровня их знаний. 

Особенности проведения АТ и получения его результатов выявляются 
на основе методов оценки результатов тестирования [2]. Они определяют 
последовательность прохождения заданий теста в ходе проведения АТ. 
Методы оценки результатов тестирования позволяют проводить постоян-
ный мониторинг уровня знаний обучаемых и оценивать его по результа-
там проведения АТ и выполнения его заданий, как в процессе обучения, 
так и по его окончании. 

Для завершения процесса проведения АТ устанавливаются определен-
ные правила, которые определяют условия окончания этого процесса. К 
таким условиям могут относиться фиксированное время проведения АТ, 
фиксированная численность заданий в тексте, установленный уровень 
сложности теста и необходимый уровень знаний обучаемых для успеш-
ного прохождения ими адаптивного тестирования. Условия завершения 
процесса проведения АТ можно варьировать и, таким образом, создавать 
новые условия для его завершения. 

На основе анализа подходов к выбору способов представления дидак-
тического контента разработан типовой алгоритм проведения АТ, опре-
деляющий его особенности и последовательность, а также позволяющий 
разрабатывать более сложные алгоритмы проведения АТ, использующие 
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разные методы оценки уровня знаний обучаемых. Типовой алгоритм про-
ведения АТ показан на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема типового алгоритма проведения АТ 

 

Исходными данными для разработки типового алгоритма проведения 
АТ являются показатели, которые: 

 характеризуют ключевые параметры выполнения отдельного зада-
ния теста, а именно: его назначение; выбор типа; нормативная продолжи-
тельность его выполнения; фактическая продолжительность его выполне-
ния обучаемыми и др.; 

 характеризуют ключевые настройки, используемые для разработки 
алгоритма проведения АТ, а именно: цели проведения АТ; количество за-
даний, включаемых в конкретный тест; предельно допустимая 
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продолжительность проведения АТ; определение методов оценки резуль-
татов теста; учет текущего уровня знаний контингента обучаемых и др. 

Определение последовательности реализации операций типового ал-
горитма проведения АТ осуществляет его разработчик, который при этом 
должен учитывать всю совокупность указанных выше исходных данных. 
Естественно, что при разработке более сложных алгоритмов проведения 
АТ необходимо читывать и большую совокупность исходных данных. 

Заключение 
На основании полученных результатов сформулированы следующие 

выводы: 
1. Установлено, что в условиях стремительно развивающейся инфор-

матизации образовательной сферы практика применения современных 
информационных технологий расширяется от разработки электронных 
образовательных ресурсов до их использования в качестве эффективного 
инструментария оценки уровня знаний обучаемых. Для достижения этой 
цели сегодня в большей части образовательных учреждений все более ак-
тивно применяется методология компьютерного адаптивного тестирова-
ния. 

2. Установлено, что контроль и оценка уровня знаний обучаемых яв-
ляются неотъемлемой частью каждой МТО и входящих в их состав МО. 
При организации контроля уровня знаний обучаемых основная направ-
ленность технологий компьютерного тестирования заключается в повы-
шения эффективности и сокращения времени получения его оценок. 

3. В наибольшей степени этим целям сегодня соответствуют техноло-
гии АТ, принципиальной особенностью которых является зависимость 
последовательности генерирования заданий непосредственно в ходе про-
ведения тестирования от уровня знаний каждого обучаемого. Соответ-
ственно, при проведении АТ последовательность и количество заданий в 
тесте для каждого обучаемого могут быть различными. Для практической 
реализации технологий АТ в настоящее время разрабатываются различ-
ные алгоритмы проведения адаптивного тестирования. 

4. Определен ряд основополагающих характеристик, оказывающих 
непосредственное влияние на его практическую разработку типового ал-
горитма проведения АТ. Разработан алгоритм проведения АТ, который 
может применяться для организации тестирования уровня знаний различ-
ных контингентов обучаемых. 
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СУПЕРВИЗИЯ В СТРУКТУРЕ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность супервизии как 
формы сопровождения педагогической деятельности учителя с целью 
помощи в преодолении проблемных ситуаций в профессиональной дея-
тельности, а также личностно-профессионального развития педагогов. 
Дается описание различным формам и технологиям научно-методиче-
ского сопровождения педагогов. 

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, развитие 
компетенций педагогов, тренинг, супервизия, психологический компо-
нент сопровождения. 

Высокая степень интенсивных изменений и неопределенности в окру-
жающей социально-экономической среде требует от педагогического со-
става образовательных учреждений постоянного развития компетенций. 
На сегодняшний день существует достаточно широкий круг эффективных 
методов развития компетенций педагогов [3]. Среди основных причин ис-
пользования этих методов является: необходимость развития квалифика-
ции педагогов; мотивации введения инновационных методов и форм в 
учебный процесс; формирование корпоративной культуры; развитие 
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новых компетенций в силу образовательных новшеств школы [1, с. 153]. 
Понятно, участие в деловой игре или тренинге может не привести к изме-
нениям в профессиональной деятельности, не повлиять на повышение ка-
чества образования по таким показателям как, например, уменьшение 
претензий к организации обучающего процесса, эффективность кон-
трольно-оценочной деятельности, динамика учебных достижений учени-
ков, снижение количества конфликтных ситуаций и пр. Результативность 
применяемых инновационных методов развития компетенций педагогов 
заключается в том, что она определяется детерминантами, лежащими за 
рамками развивающей работы с педагогами. 

Например, это может быть поощрение и закрепление позитивных тен-
денций в педагогической деятельности с помощью организационных ин-
струментов (премии, специальные выплаты, участие в социальных про-
граммах и т. д.), с помощь внедрения системы педагогического сопровож-
дения (взаимодействие педагогов друг другом, в рамках которого воз-
можно решение профессиональных проблем, в частности, по организации 
учебного процесса и т. п.). В рамках данного сопровождения возможна 
разработка программы личностно-профессионального развития педаго-
гов, что позволит отказаться от их направления на одни и те же обучаю-
щие программы с целью приобретения отдельных компетенций. 

Кроме того, для обсуждения учителями в рамках педагогического кол-
лектива школы возможно отбирать такие ситуации, которые построены 
на конкретных условиях учебного процесса, на понимании педагогами 
условий, особенности знаний и умений участников, что в целом позволяет 
отойти от оторванности обучение педагогов от реального контекста педа-
гогического процесса, изоляции от конкретных условий учебного про-
цесса. Такая работа по развитию педагогической компетентности явля-
ется обдуманной, систематичной и ориентированной на долгосрочные 
цели. 

Для отбора содержания и построения методики реализации такой про-
граммы развития педагогической компетентности учителей возможно 
проведение тренингов-практикумов, создание рабочих групп, где специа-
листы, методисты и педагоги получают возможность подготовиться, по-
тренировать навыки, необходимые им для эффективной передачи своего 
опыта и экспертизы. В рамках такой развивающей работы возможна де-
монстрация коллегам элементов учебного процесса; создание условий для 
оценивания себя со стороны; выявление сильных и слабых сторон как со-
держания учебного предмета, так и методов его передачи обучающимся; 
получение обратной связи от тех, кто занимается методическими разра-
ботками и экспертизой учебных программ; коррекция своего педагогиче-
ского стиля. Кроме того, более системными становятся этапы научно-ме-
тодического сопровождения педагогов: диагностика потребностей в раз-
витии компетенций, оценка эффективности развивающей работы, мони-
торинг реализации приобретенных компетенций. 

Разработка системы активных методов развития педагогической ком-
петентности учителей, развивающейся в зависимости от возможностей 
образовательной среды и потребностей педагогов, является одним из клю-
чевых элементов. Обучение в таких условиях должно быть гибким и адап-
тивным к профессиональным ресурсам педагогов. 
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Представляется, что для решения задачи формирования в школе ко-
манды опытных педагогов имеет смысл иначе структурировать научно-
методическое сопровождение их деятельности и усилить психологиче-
ские аспекты в его структуре. 

У каждого учителя в ходе работы появляются ситуации, с которыми 
сложно справляться самостоятельно. Иногда просто необходима помо-
щью и поддержка, но не всегда есть возможность получить квалифициро-
ванную консультацию, а также могут проявиться психологические барь-
еры, связанные с нежеланием показать свою несостоятельность по отдель-
ным вопросам педагогической практики. Поэтому актуальным является 
построение работы супервизора, который может выступать наставником 
и при рассмотрении проблемных ситуаций способен организовать ре-
флексию и обратную связь, а также помочь разобраться, как можно раз-
решить конкретную проблему. Супервизия в образовательной деятельно-
сти во многом напоминает психолого-педагогический консилиум, прак-
тику применения которого в общеобразовательной школе необходимо 
внедрять в силу его эффективности. Иными словами, супервизия как сов-
местное профессиональное обсуждение конкретных случаев из педагоги-
ческой практики под руководством эксперта-супервизора позволяет полу-
чить педагогу детальный анализ представленной к обсуждению с супер-
визором ситуации, а также понять, как шаги необходимо предпринимать 
в этом случае, получить рекомендации и новые инструменты для дальней-
шей деятельности, приобрести новый взгляд на сложившуюся ситуацию, 
а также новые методы и психологические приемы для повышения эффек-
тивности педагогической деятельности. 

Супервизия как вид научно-методического сопровождения професси-
ональной деятельности является интегративной деятельностью, по-
скольку позволяет охватить модерирование рассматриваемых ситуаций и 
консультирование с целью поиска выхода из них [2]. 

В целом, построение системы развития профессиональных компетен-
ций педагогов в школе требует в обязательном порядке выявление потреб-
ностей в такой работе, которые необходимо анализировать относительно 
сложившейся практики в рамках школы, а также относительно педагоги-
ческого коллектива и каждого конкретного педагога. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье проведен анализ игровой деятельности 
дошкольников. Автор пришел к выводу, что игра позволяет детям рас-
слабиться, выпустить пар, развить социальные навыки, такие как кон-
центрация и сотрудничество, развивает воображение, двигательные 
навыки и учит самовыражению. 

Ключевые слова: игровая деятельность, игра, дошкольники. 

Игра является ведущим видом деятельности дошкольника. Детская 
игра заключается в моделировании детьми взрослых отношений в вооб-
ражаемых ситуациях; основная единица этой игры, являющейся важным 
источником развития поведения и сознания ребенка, роль. 

В связи с этим игровую деятельность можно считать «школой мораль-
ного поведения, поскольку она требует подчинения содержавшемуся в 
ней правилу, например: надо делиться с другими, нельзя двигаться по сиг-
налу» и т. д. (Л.С. Выготский). 

Игровая деятельность глубоко изучалась такими исследователями, 
как Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Б.Д. Элькониным, А.В. Запорож-
цем, А.Л. Усевой, А.С. Макаренко, Д.Б. Менджерицкой, Л.А. Вегнером, 
К.Д. Ушинским, И.И. Мамайчук, Г.А. Урунтаевой и др. 

Д.Б. Эльконин говорит, игра – это деятельность, в которой ребенок 
эмоционально, а затем и интеллектуально осваивает всю систему челове-
ческих отношений. Игра – особая форма освоения действительности пу-
тем ее моделирования и воспроизведения. Усвоение ребенком отношений 
между предметами и функциональными связями осуществляется посте-
пенно и все более усложняется структура игровой деятельности. 

Дети быстро развиваются. Они играют, учатся и экспериментируют. 
Сюжетно-ролевая игра помогает развивать их обучение в неформальной 
обстановке. 

Дети учатся через все свои чувства: вкус, осязание, зрение, слух и 
обоняние, наблюдая и копируя близких людей, они изучают язык и пове-
дение. 

Игра является одним из основных способов обучения детей. Это помо-
гает построить самооценку, давая ребенку чувство его собственных спо-
собностей. Потому что это весело, дети часто становятся очень погло-
щены тем, что они делают. В свою очередь, это помогает им развивать 
способность концентрироваться. 

Игра позволяет детям использовать их творческие способности, разви-
вающие воображение, сноровку, физическую, познавательную и эмоцио-
нальную прочность. Игра важна для здорового развития мозга. Именно 
через игру дети в очень раннем возрасте вовлекаются и взаимодействуют 
в окружающем их мире. Игра позволяет детям создавать и исследовать 
мир, который они могут освоить, побеждая свои страхи, практикуя 
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взрослые роли, иногда в сочетании с другими детьми или взрослыми вос-
питателями. Осваивая свой мир, игра помогает детям развивать новые 
компетенции, которые приводят к повышению уверенности необходимой 
им для решения будущих задач. Неориентированная игра позволяет детям 
научиться работать в группах, делиться, вести переговоры, разрешать 
конфликты. 

Предоставление детям игрушек и пособий поможет им учиться в ряде 
направлений. 

Игры с песком и водой могут быть ранним введением в науку и мате-
матику, например, изучение того, что вода является жидкой, а не твердой, 
и что ее можно измерить в контейнерах разного размера. 

Игры с тестом, рисование и живопись картин, переодевание, игры с 
куклами могут стимулировать творчество, воображение и выражение 
чувств. 

Строительные блоки, лобзики и сортировщики форм могут помочь в 
распознавании различных форм и размеров, наведении порядка и разви-
тии логики. 

Игры в мяч, танцы, бег, скалолазание помогают развивать силу, гиб-
кость и навыки координации. 

Пение, игра на простых музыкальных инструментах помогают разви-
вать ритм, слушать и слышать. 

В этом возрасте важно учиться весело. Нужно делать с ними то, что им 
нравится. 

В чем важность игры для детей дошкольного возраста? 
Игра позволяет детям расслабиться, выпустить пар, развить социаль-

ные навыки, такие как концентрация и сотрудничество, поощряет разви-
тие воображения, развивает двигательные навыки и учит самовыраже-
нию. 

Игра-драматизация имеет важное значение для социального (или эмо-
ционального) развития ребенка и может играть большую роль в его физи-
ческом развитии. Дети понимают мир, в котором они живут, разыгрывая 
ситуации до того, как они происходят, и копируя то, что они видят вокруг 
себя. Драматическая игра способствует эмоциональному развитию ре-
бенка, поскольку он учится видеть жизнь с другой точки зрения и позво-
ляет ему «пробовать» ситуации, прежде чем они произойдут. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматривается структура, содержание со-
циокультурного компонента преподавания иностранного языка. Разви-
тие личности обучаемых находится в тесной связи с преподаванием куль-
туры носителей языка, поэтому без знания социокультурной информа-
ции нельзя сформировать коммуникативную компетенцию. Известно, 
что использование социокультурной информации повышает познава-
тельную активность обучающихся, способствует повышению мотива-
ции к обучению. 

Ключевые слова: культура, социокультурный компонент, социокуль-
турные факторы, обучение иностранному языку, носитель языка. 

В настоящее время многие методисты придерживаются мнения о внед-
рении знаний культуры страны в программу обучения иностранного 
языка. Культура, как известно это основное богатство языка. Общеиз-
вестно, что обучение иностранному языку предполагает формирование 
коммуникативной компетентности обучающихся. Содержание образова-
ния должно обеспечивать адекватный уровень общеобразовательной и 
профессиональной культуры общества, формирование у обучающихся 
знаний и адекватного уровня образовательных программ, картины мира, 
интеграции идентичности в национальной и мировой культуре. Иностран-
ный язык вводит обучающегося не только в культуру языка, но и демон-
стрирует особенности национальной культуры и ценности этой культуры. 
Другими словами, это помогает студентам в контексте «диалога культур». 
Введенный М.М. Бахтиным и В. Библером термин «диалог культур», в че-
ловеческой истории неизбежен, поскольку культура не может развиваться 
обособленно, она должна обогащаться за счет других культур. Поскольку 
«общаясь, люди создают друг друга» [Д.C. Лихачев], диалог культур раз-
вивает и различные культуры. Культура сама диалогична и предполагает 
диалог культур. Диалог необходим каждой культуре и для осознания 
своей уникальности. 

Имеет смысл отметить, что любой иностранный язык следует препо-
давать как феномен социальной и культурной реальности. Особое внима-
ние следует уделить формированию навыков общения учащихся, куль-
турной компетентности и позитивного отношения к другой культуре 
[3, с. 17]. Развитие социокультурной компетентности в преподавании 
языка предполагает коммуникационно-ориентированный подход [12]. Со-
циокультурная компетентность предвосхищает знание другой культуры, 
уважение и толерантность по отношению к другим [3; 5]. Социокультур-
ная компетентность в структурном плане включает культурные, межкуль-
турные, лингвокультурные, социолингвистические и социальные компе-
тенции слушателя и рассматривается как неотъемлемая часть 
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коммуникативной компетенции. Социокультурная компетентность 
предоставляет возможность обучающемся ориентироваться в социокуль-
турных маркерах аутентичной языковой среды и социально-культурных 
характеристиках коммуникационного партнера. Также прогнозировать 
социально-культурное вмешательство с точки зрения межкультурной 
коммуникации, для адаптации в среде иностранного языка [1]. Матери-
альная культура способствует пробуждению когнитивной мотивации, 
обучающиеся не только овладевают основным материалом, но также зна-
комятся с неизвестными фактами культуры. Цель изучения иностранного 
языка и культуры может быть выражена как подготовка к реальной меж-
культурной коммуникации. Ряд авторов интерпретируют межкультурную 
коммуникацию как адекватное понимание участников общения, принад-
лежащих к разным странам. Такой подход соответствует требованиям об-
разования иностранного языка на современном этапе развития общества. 
Необходимо постепенно вводить язык через историю и современную 
жизнь страны, его традиции и культуру. 

Важным фактором формирования социокультурной компетенции яв-
ляется применение новых технологий в обучении. Технология критиче-
ского мышления, проектная деятельность, обучение в сотрудничестве и 
игровым технологиям, практика обучения технологиям развивает интерес 
к иностранному языку, расширяют его тематическое содержание. При 
формировании социокультурной компетенции очень актуально приме-
нять современные подходы. В этом случае считается эффективным метод 
проектирования, поскольку он создает возможности для личностного ро-
ста обучающегося, фокусирует его на раскрытии творческого потенциала 
и развитии когнитивной деятельности. Метод проектирования – это пер-
сонально ориентированный вид деятельности, который обеспечивает 
условия самопознания и самовыражения [3, с. 49] позволяет повысить эф-
фективность обучения и обеспечивает его практическую ориентацию. 
Тема проектных работ имеет социокультурные и культурные исследова-
ния, звучащие в аспекте контрастности и сравнительного характера. В 
ходе реализации проектных работ студенты собирают, систематизируют 
и обобщают исходный материал. Технология обучения в сотрудничестве 
помогает создать условия для активной совместной образовательной дея-
тельности студентов в различных образовательных ситуациях. Интерак-
тивное взаимодействие студентов в парах или группах обеспечивает прак-
тическое использование языка в ситуациях, имитирующих реальность. 
Этот вид обучения улучшает речь и творческие способности учащихся. 

Для успешного взаимодействия в разных ситуациях общения исполь-
зуется метод ролевой коммуникации. Считается продуктивным метод 
сравнения, который позволяет сравнить факт родной культуры и куль-
туры целевого языка, а также провести параллель между традициями, 
обычаями, праздниками. Сравнение, как правило, происходит в ситуациях 
общения. Чтобы диалог имел место быть между представителями разных 
стран, обучающимся необходимо следить за всем: вступать в контакт с 
собеседником, спрашивать и предоставлять информацию на различные 
темы; начать, поддержать и закончить разговор; выразить отношение к 
обсуждаемому вопросу; выяснить мнение и отношение собеседника; хо-
рошо ориентироваться в фактах культуры. 
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Владение иностранным языком и его использование требуют знания 
социокультурных особенностей носителей языка, широкого круга словес-
ных и невербальных сообщений. Общеизвестно, что отсутствие непосред-
ственного контакта с носителями языка и с культурой страны повышает 
образовательное значение иностранного языка, следовательно, более по-
следовательное в социокультурной составляющей обучения иностранным 
языкам. Наиболее эффективными уроками для развития и формирования 
социокультурной ориентации являются уроки имитирующие какие-либо 
профессии. Использование интернет-ресурсов также может помочь пре-
подавателю в планировании уроков, направленных на формирование со-
циальной компетентности. Социокультурная компетентность включает в 
себя глубокое знание повседневных жизненных ситуаций, ценностей и 
убеждений. Лучшим способом развития социокультурной компетенции 
является погружение в среду естественного языка и общение с носите-
лями языка. Как правило, отсутствие языковой среды может быть компен-
сировано подлинными материалами. 

Таким образом, чтобы владеть ситуацией в глобальном мире, обучаю-
щийся должен обладать рядом компетенций от профессиональных компе-
тенций до компетенций иностранных языков. Знание иностранного языка 
помогает совершенствовать родной язык и культуру, способствует меж-
культурному общению, обеспечивает доступ к зарубежной научной лите-
ратуре, открывает двери для международного образования и понимания 
других людей. 
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Профориентационная работа занимает важное место в становлении 
компетентного специалиста. В Республике Саха (Якутия) подготовка 
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будущих провизоров осуществляется на кафедре фармакологии и фарма-
ции Медицинского института Северо-Восточного федерального универ-
ситета только с 2009 года. До этого кузницей студентов по направлению 
«Фармация» были, в основном, медицинские вузы г. Томска и г. Хабаров-
ска. Профессии провизора и фармацевта являются крайне востребован-
ными на региональном рынке труда. В этой связи, предлагаю расширить 
практики профориентационной работы со старшеклассниками медико-
биологических профилей инновационными подходами к ее организа-
ции [1]. 

Проект «Фармация нового поколения» будет способствовать достиже-
нию целей профориентации в современных условиях образовательного 
пространства: получение информации о профессиях прошлого, настоя-
щего и будущего в области фармации; представление о примерных усло-
виях труда, формах оплаты, режиме труда и отдыха, возможностях карь-
ерного роста. 

Для достижения целей профессионально ориентированного характера 
ставятся следующие задачи: 

1. Создать базу данных профессий фармацевтических направлений, их 
содержание, функции. Старшеклассники в регионе не всегда информиро-
ваны о широких возможностях, которые дает обучение по направлению 
«Фармация»: провизор, медицинский представитель, владелец аптеки, 
научные исследования, производство косметики, зарубежные стажировки 
и т. д., поэтому база данных даст более полное, научное или прикладное 
применение своих знаний и умений. 

2. Раскрыть требования к личностным качествам, образованию. Каж-
дая профессия имеет определенные особенности, специфика работы тре-
бует не только профессиональных компетенций, но личностных качеств 
будущего специалиста в фармацевтической области: упорство, ответ-
ственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость и т. д. 

3. В 3D-модели создать условия работы в аптеке, углубление в техно-
логические процессы разработки лекарственных препаратов, косметоло-
гии и т. д. Организация экскурсий в аптеку или на производство лекар-
ственных препаратов не всегда возможны в условиях удаленности от цен-
тра и суровых природно-климатических условиях Якутии, а 3D-модели-
рование способствует развитию познавательного интереса старшекласс-
ников, осознания важности и востребованности профессии. 

4. Для достижения целей формирования направленности личности, 
необходимо получить ориентировочную информацию об основной жиз-
ненной позиции школьника. Диагностику направленности личности пред-
лагается провести по методике, основанной на словесных реакциях испы-
туемого в предполагаемых ситуациях, связанных с работой или участием 
в них других людей (коллег, клиентов, руководителей). С помощью 
опросника определяется доминирующая направленность человека: лич-
ностная – на себя; деловая – на задачу; коллективистская – на взаимодей-
ствие. Опросник личностной направленности предлагается организовать 
через мобильное приложение/социальные сети, и школьник самостоя-
тельно проходит испытания до участия в проекте и после. 

Подводя итоги, хочу отметить, что сегодня современный молодой че-
ловек должен особенно ответственно относиться к выбору будущей про-
фессии, и наш курс профориентационной работы позволит несколько 
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отойти от стандартной и уже привычной, позволит под другим углом рас-
сматривать свою будущую профессиональную траекторию жизни. 
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Дошкольный возраст считается наиболее важным периодом в про-
цессе формирования личности человека. В этом возрасте закладывается и 
укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств, что со-
здает условия для активного и направленного формирования и развития 
психических функций и интеллектуальных способностей дошкольника. 
Вот почему применение в работе с дошкольниками здоровьесберегающих 
технологий может повысить результативность воспитательно-образова-
тельного процесса. 

В соответствии с «Федеральным государственным стандартом до-
школьного образования» одна из задач направлена на охрану и укрепле-
ние физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-
нального благополучия. 
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В процессе комплексной логопедической работы учителя-логопеда и 
воспитателя возрастает педагогическая значимость сохранения здоровья 
детей. Здоровьесберегающие технологии влияют на формирование гармо-
ничной, творческой личности и подготовки его к самореализации в жизни. 
Поэтому одна из главнейших задач коррекционно-логопедической ра-
боты – создание такой коррекционно-образовательной системы, которая 
не только бы сохраняла здоровье ребёнка, но и приумножала его. 

Особенностями использования здоровьесберегающих технологий с 
детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 
являются: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 
стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

2. Творческий характер образовательного процесса. 
3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. 
4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с за-

кономерностями становления психических функций. 
5. Рациональная организация двигательной активности. Обеспечение 

адекватного восстановления сил. 
6. Обеспечение прочного запоминания. 
Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых 

расстройств, но и личности детей в целом. Среди воспитанников с про-
блемами в речевом развитии высок процент тех, у кого имеются про-
блемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а зача-
стую и мышления. 

В коррекционно-оздоровительную работу с детьми старшего до-
школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи нами включаются: 
упражнения на мышечную релаксацию, дыхательная гимнастика, артику-
ляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие 
высших психических функций (внимания, памяти, мышления), физкуль-
тминутки, упражнения для профилактики зрения, логоритмика, фонопе-
дические упражнения. 

Занятия проводятся нами в режиме смены динамичных поз, для чего 
используются мольберты, массажные коврики. Часть занятия ребенок мо-
жет сидеть, часть стоять, тем самым сохраняется его телесная вертикаль. 

Объем двигательной активности дополняется нами проведением диф-
ференцированных физминуток, подвижных игр, минуток настроения; 
пальчиковой гимнастики; упражнениями психологической саморегуля-
ции – релаксации; упражнениями для профилактики плоскостопия; неко-
торыми приемами самомассажа (точечный массаж); дыхательной гимна-
стики. 

После обеденного сна проводится «коррекционно-оздоровительный 
час», который включает в себя закрепление полученных на логопедиче-
ских занятиях знаний с применением здоровьесберегающих технологий 
(точечный массаж и самомассаж живота, области груди, шеи, частей лица, 
артикуляционная гимнастика, массаж головы, рук, ног, а также воздуш-
ные ванны, хождение по рефлекторным дорожкам). Все это способствует 
активизации детей после сна, а также служит профилактикой различных 
заболеваний. Далее проводится индивидуальная работа с детьми по за-
креплению речевого материала. 
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Нами активно используется релаксация – комплекс расслабляющих 
упражнений, снимающих напряжение мышц рук и ног, мышц шеи и рече-
вого аппарата. 

Большинству детей с речевыми нарушениями свойственно нарушение 
равновесия между процессами возбуждения и торможения, повышенная 
эмоциональность, двигательное беспокойство. Мышечная и эмоциональ-
ная раскованность – важное условие для становления естественной речи 
и правильных телодвижений. Детям нужно дать почувствовать, что мы-
шечное упражнение по их воле может смениться приятным расслабле-
нием и спокойствием. Расслабляющие упражнения проводятся в начале и 
в конце каждого развивающего познавательного занятия. 

Исходя из понимания, что у дошкольников с речевыми нарушениями 
речевое дыхание и четкость речи обычно нарушаются, нами проводятся 
регулярные занятия дыхательной гимнастикой, которые способствуют 
воспитанию правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенным 
выдохом. Для этого используются статические и динамические дыхатель-
ные упражнения, направленные на выработку умения дышать носом, на 
развитие ротового выдоха, умения дифференцировать носовой и ротовой 
выдох, рационально использовать выдох в момент произнесения звуков, 
слогов, слов, фраз. 

Артикуляционная гимнастика – выработка правильных, полноценных 
движений и определённых положений артикуляционных органов, необхо-
димых для правильного произношения звуков, и объединение простых 
движений в сложные. Главная задача – выработать точность, силу, темп, 
переключаемость движений. 

В работе нами используется основной комплекс артикуляционных 
упражнений, а также специальные упражнения для постановки необходи-
мых звуков, успешно используются «Сказки о Весёлом язычке», включа-
ющие в себя целый комплекс упражнений и сказкотерапию. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, 
наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, является мощным 
средством повышения работоспособности коры головного мозга, влияет 
на центры развития речи, развивает ручную умелость, помогает снять 
напряжение. 

Специализированная методика логоритмики, используемая нами, яв-
ляется средством перевоспитания речи через тренировку и развитие необ-
ходимых качеств общей и речевой моторики. 

Упражнения над дыханием, голосом и артикуляцией проводятся в ком-
плексе, поскольку эти три компонента речевой деятельности тесно связаны 
между собой. Занятия логоритмикой укрепляют у логопатов костно-мышеч-
ный аппарат, развивают дыхание, моторные функции, воспитывают правиль-
ную осанку, походку, грацию движений, способствуют формированию дви-
гательных навыков и умений, развитию ловкости, силы, выносливости, коор-
динации движений, организаторских способностей. 

Кроме того, развивается фонематическое восприятие. Восприятие му-
зыки различной тональности, громкости, темпа и ритма создаёт основу 
для совершенствования фонематических процессов. 

В занятия по логоритмике включают разные виды упражнений: по-
движные игры, дыхательная и пальчиковая гимнастика, массаж и само-
массаж, психотерапия, музыкотерапия. Кроме того, в системе занятий 
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используются нетрадиционные подходы: ароматерапия, игры с песком и 
водой. Игровые технологии, используемые нами, помогают решать не 
только проблемы мотивации, развития детей, но и здоровьесбережения, 
социализации. В игре независимо от сознания ребенка работают различ-
ные группы мышц, что благотворно влияет на здоровье. 

Проводимая нами работа показывает, что использование здоровьесбе-
регающих технологи в комплексной логопедической работе позволяет ре-
шить несколько задач: 

‒ способствует повышению речевой активности; 
‒ развивает речевые умения и навыки; 
‒ снимает напряжение, восстанавливает работоспособность; 
‒ активизирует познавательный интерес; 
‒ улучшает концентрацию внимания, снижает трудности переключе-

ния с одного вида деятельности на другой. Развитие мелкой, общей и ар-
тикуляционной моторики. 
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Образование в России, а также во всем мире является прогрессивно раз-
вивающейся сферой. Ключевые тенденции в развитии профессионального 
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образования занимает обучение пожилых людей. Это может быть связанно с 
рядом факторов: демографическими, старение населения и др. 

Стремительное развитие информационных технологий способствует 
активному развитию дистанционного обучения. 

Дистанционное образование – процесс приобретения знаний, который 
полностью или частично осуществляется при помощи персонального 
компьютера, Интернета, а также иных телекоммуникационных и инфор-
мационных технологий [3]. 

Исходя из определения можно выявить несколько плюсов и минусов 
данной формы обучения. К положительным сторонам можно отнести: 

‒ самостоятельность в обработке и освоении новой информации; 
‒ совмещение домашних дел с обучением и работой; 
‒ возможность подобрать необходимую информацию из различных 

источников; 
‒ экономия времени и средств (в том плане, что не надо никуда ездить, 

тратить денежные средства на питание и бензин); 
‒ отсутствие ограничений в возрастной категории; 
‒ удобство в коммуникации с преподавателем через интернет-ресурсы 

(это могут быть социальные сети, электронная почта, или отдельная база, 
как например в УрГУПСе – BlackBoard) [1]. 

К отрицательным сторонам дистанционного образования относят: 
‒ проблемы с Интернетом, отсутствие необходимой техники; 
‒ отсутствие опыта работы в программах ПК; 
‒ непонимание программы обучения; 
‒ плохой контакт обучаемого и преподавателя; 
‒ неуспеваемость сдачи работ в соответствии с программой обучения. 
В данном перечне представлены не все аспекты дистанционного обу-

чения. С каждым днём технологии развиваются и появляются новые 
плюсы и минусы в обучении. 

На сегодняшний день почти во всех вузах России практикуют дистан-
ционное обучение студентов. Возможность реализовать программу ди-
станционного образования определена в Законе РФ «Об образовании». 

Нередко дистанционное образование сравнивают с заочной формой 
обучения. Только во втором случае студенты выезжают на сессии непо-
средственно в университеты и сдают все работы лично преподавателю. 
Это позволяет максимально полно получить необходимую информацию 
для научных разработок [2]. 

Дистанционное обучение является хорошо развивающимся в России. 
Работодатели направляют своих работников на такой основе повышать 
уровень квалификации. Чаще всего такую форму используют в сетевых 
компаниях, где готовить персонал необходимо по определенной про-
грамме, непосредственно необходимой для развития и продвижения ком-
пании на рынке. 
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Мы живем в век высоких технологий. Компьютеры, роботы, гаджеты 
и другая техника настолько привычны для наших детей, что уже в полу-
торагодовалом возрасте им могут быть подвластны родительские план-
шеты и телефоны. Конструировать им тоже нравится. И не просто кон-
струировать, а оживлять модели. В жизни ребёнка всего два периода – 
5 и 12 лет, когда у него проявляются технические наклонности. Если в 
этих возрастах он не занимался техникой, не держал её в руках, он нико-
гда не выберет профессию инженера. Задача педагогов: определить про-
фессиональные склонности ребёнка на раннем этапе. Мы решили не от-
ставать от современного движения и приняли участие в проекте «От фре-
беля до робота». 

Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с малых 
лет, так как с самого раннего детства он находится в окружении техники, 
электроники, конструкторов «Лего» и даже роботов. Ребенок должен по-
лучать представление о начальном моделировании и конструировании, 
как о части научно-технического творчества с раннего детства. Основы 
моделирования и конструирования должны естественным образом вклю-
чаться в процесс развития ребенка так же, как и изучение формы, цвета и 
размера. В процессе конструктивной деятельности у детей формируются 
умения целенаправленно рассматривать предметы, анализировать их и на 
основе такого анализа сравнивать однородные предметы, отмечая в них 
общее и различное, делать обобщения. Решая конструктивные задачи, 
дети учатся анализировать, находить самостоятельные решения, созда-
вать замысел конструкций и в соответствии с ним планировать свою дея-
тельность. Всё, что нужно для того, чтобы они могли проявить свои даро-
вания, – это умное руководство и выбор такого вида деятельности, чтобы 
он способствовал формированию умственной активности дошкольника. 
Лего-конструирование и робототехника – это тот инновационный вид де-
ятельности, который позволяет педагогу сочетать образование, воспи-
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тание и развитие детей в режиме игры. Это требует обращения педагогов 
к новым формам работы. 

Педагоги уже заметили, что стало куда труднее формировать мнение 
ребенка, влиять на его мировоззрение. Умение чувствовать радость 
жизни, свободно выражать себя закладывается в детстве и остается на 
долгие годы. Конечно, надо и учить, и воспитывать детей, но так, чтобы 
они могли сохранить ощущение собственной воли, собственного выбора 
и творчества в жизни. Лучше не регламентировать жизнь ребенка, а остав-
лять за ним право самостоятельного решения: выбрать, чем, сначала 
лучше позаниматься: чтением или счетом; самому спланировать свой 
день; придумать, какие игрушки взять на прогулку и во что там играть. 
Ребенок в таких ситуациях получает поддержку в своем свободном, хотя 
и умело направляемом взрослым, отношении к жизни, в своих творческих 
проявлениях. Важную роль в творческой деятельности играют интуиция, 
воображение, а также потребность личности в раскрытии своих созида-
тельных возможностей. 

Следовательно, необходимо создавать мотивацию, развивать потреб-
ность в творческой деятельности, обеспечивать условия, при которых ре-
бенок, владеющий навыками той или иной деятельности, имел бы воз-
можность самостоятельно проявить свои творческие способности. 

Мы начали работать: от простого к сложному, от теории к практике. 
Ребятами, первым, был освоен конструктор «Первые механизмы», кото-
рый не программируется. Он более крупный, и с ним детям легче позна-
вать все тонкости конструирования: зубчатую передачу, временную пере-
дачу и т. д. Все сложные термины ребята схватывали на лету, и сейчас они 
уже самостоятельно собирают модели, и несмотря на расхожее мнение, 
что мальчики проявляют больший интерес к технике, с удовольствием 
конструируют и девочки, у которых моторика рук, кстати, развита лучше 
ввиду того, что они чаще мальчишек занимаются с мелкими предметами: 
бусинами, маленькой посудкой для кукол и т. д. 

В группе все ребята увлечены конструированием. Они даже на вы-
ставку поделок своими руками «Птицы Белогорья» смастерили пернатых 
именно из конструктора. Впервые слились воедино национальные компо-
ненты и основы природоведения с робототехникой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ РАССУЖДАТЬ 
НА ПРЕДЛОЖЕННУЮ ТЕМУ 

Аннотация: обучение рассуждению – это одна из самых сложных за-
дач в процессе освоения школьниками русского языка, однако самая ак-
туальная. В работе сделана попытка представить план работы с тек-
стами, в которых затрагиваются определённые проблемы. Благодаря 
отработанной системе заданий можно научить правильно строить рас-
суждения на предложенную тему. 

Ключевые слова: проблема, комментарий текста, авторская пози-
ция, аргументация. 

Умение вести рассуждение необходимо каждому культурному чело-
веку, какими бы областями науки, техники или искусства он ни зани-
мался. Но сегодня выпускники школ не всегда оказываются способными 
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения. Для развития 
подобных умений решающее значение имеет работа по восприятию и про-
дуцированию текстов, которые являются стимулом для обсуждения акту-
альных на сегодняшний день проблем. 

Чтобы определить проблему, поднятую в тексте, прежде всего, нужно 
понять, о чем этот текст, какова его тема.  По-гречески theme – то, что 
положено в основу. Тема – это «то, о чем повествуется, что описывается, – 
предмет речи».  Проблема – это сложный практический или теоретиче-
ский вопрос, требующий решения, исследования, например: проблема со-
хранения окружающей среды, проблема смысла жизни, проблема связи 
языка и мышления и т. п. Такие вопросы могут затрагивать разные сто-
роны бытия: устройство мироздания, жизнь природы или общества, внут-
ренний мир человека и многие другие 

В публицистическом стиле речи проблема выражается либо тезисно, 
открыто, в одном предложении текста или в одном фрагменте текста, либо 
в нескольких суждениях автора, в разных фрагментах текста (чаще всего 
в начале и в финале текста; иногда ей посвящён основной абзац). 

Проблема формулируется как вопрос, либо сочетанием слова «проблема» 
с существительным в родительном падеже. Проблем может быть несколько. 
Важно увидеть две-три проблемы, но прокомментировать одну, выбранную. 
Не нужно комментировать весь текст, говорите о той проблеме, которую вы 
выбрали. Как самую близкую и понятную, которую легче обосновать при по-
мощи примеров -аргументов из литературных произведений или из жизни. 
Какой вопрос выбрать? Важно выбрать тот вопрос, над которым автор раз-
мышляет больше всего и по поводу которого отчетливо заявлена авторская 
позиция. Перечитайте, как вы обозначили проблему. Если в форме вопроса, 
то позиция должна звучать как ответ на вопрос. Если по формуле «про-
блема + существительное в родительном падеже», то это существительное 
должно прозвучать в обозначении авторской позиции. 
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От формулировки проблемы переходим к комментарию. Конкретизи-
ровать содержание комментария можно с помощью следующих вопросов: 

1. Как, на каком материале автор раскрывает проблему? 
2. На чем заостряет внимание? Почему? 
3. Какие имена (факты, события) упоминает автор? Для чего? 
4. Какие эмоции автора выражены в тексте? 
5. Как выражено отношение автора к изображаемому? В чем это про-

является? 
6. Какие средства выразительности помогают выявить авторское отно-

шение к проблеме? 
В комментарии уместны небольшие цитаты, показывающие, что учащийся 

легко ориентируется в тексте и подтверждает свои выводы словами автора. 
Поскольку комментарий обычно располагается после формулировки 

проблемы, логично строить его так, чтобы он подводил читателя к пози-
ции автора. В этом случае можно использовать логический переход: Та-
ким образом, позиция автора заключается в том, что в жизни важно … 

Теперь необходимо выразить своё отношение к затронутой проблеме, 
согласен или нет с авторской позицией, почему. Переходим к аргумента-
ции своего мнения. 

Аргументы должны быть развернутыми и убедительными. Особенно 
важно, чтобы они подтверждали, доказывали заявленную вами точку зрения, 
а не были простой иллюстрацией на ту же тему. Как аргумент может быть 
рассмотрена аналогичная ситуация, подобный авторскому или, наоборот, от-
личный от него подход к ней, а не тот факт, что другие развивали ту же тему. 

Каждый аргумент нужно начинать с абзаца и обязательно продумы-
вать связи между абзацами. Вспомните о вводных, указательных место-
имениях и наречиях, союзах и других скрепляющих средствах. 

Ваши аргументы должны быть убедительными, то есть сильными, с кото-
рыми все соглашаются. Конечно, убедительность аргумента – понятие отно-
сительное, поскольку зависит от ситуации, эмоционального состояния, воз-
раста, пола адресата и других факторов. В то же время можно выделить ряд 
типовых аргументов, которые считаются сильными в большинстве случаев. 

При написании сочинений-рассуждений чаще всего используются сле-
дующие аргументы: ссылки на цитаты из их трудов, из художественных 
произведений; пословицы и поговорки, отражающие народную мудрость, 
опыт народа; людей, факты, события; примеры из личной жизни и жизни 
окружающих; примеры из художественной литературы. 

Итак, мы выразили свое мнение по сформулированной проблеме, по-
ставленной автором текста, аргументировали его с помощью 2 аргумен-
тов, один из которых взят из художественной, публицистической или 
научной литературы. 

В заключение важно вспомнить, с чего вы начинали свои размышле-
ния и сделать завершающий вывод. 
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КАК ПОДРУЖИТЬСЯ РЕБЕНКУ С КНИГОЙ 

Аннотация: в статье представлены рекомендации, как заинтересо-
вать ребенка к чтению книг. 
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Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 
Полезнее книги нет вещи на свете! 
Пусть книги друзьями заходят в дома, 
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

С. Михалков 
Каждая мама, хочет, чтобы именно их ребенок, как можно быстрее 

научился читать. Но многие спешат, и в своей спешки допускают большие 
ошибки. Они заставляют ребенка взять в руки книгу, а если это ученик, то 
чтение, часто служит наказанием. Часто, каждый родитель, говорит сво-
ему ребенку: «Если не можешь найти себе занятие, то сядь и почитай!» 
поэтому дети не очень хотят читать. От такого негатива к чтению, в школе 
начинаются большие проблемы: слабая техника чтения, дети не могут пе-
ресказать прочитанный текст, и родители начинают волноваться, посте-
пенно снижается общая успеваемость. 

Но пока, ребенок еще в детском саду, и не пошел в школу, есть время. 
Воспитать любовь к книге, и подружить своего ребенка с книгой. Для того 
чтобы, для ребенка чтение было полезным, не стоит его уговаривать, до-
статочно, чтобы он сам подошел к вам с книжкой. 

1. Для того, чтобы ребенок был заинтересован книгой, она должна 
быть яркой, с большим количеством иллюстраций, если ребенок начинает 
читать, то буквы должны быть достаточно крупными. Если ребенок де-
лает ошибки при чтении, то следует незаметно исправить ошибки или 
дать ребенку возможность самому исправиться. 

2. Книги, нужно выбирать яркие и красочные, с интересным сюжетом, 
обсуждайте и поясняйте ребенку не понятные для него слова. Можно пре-
вратить чтение в игру например: почитать всей семьей строчку – ты, две 
строчки мама или папа. Очень часто дети соглашаются на чтение всей се-
мьей, и чтение становиться ему интересным. Можно читать по ролям, пре-
вращая чтение в веселую игру. 

3. Чтобы ребенку нравилось читать, достаточно быть примером для 
своего ребенка. Сядьте с ним рядом, чтобы он мог видеть и слышать вас, 
а в дальнейшим к вам присоединиться и вслух читайте книгу себе. При 
этом вы должны быть достаточно эмоциональным при чтении. Ребенок 
наверняка спросит, над чем вы смеетесь и придет к вам. 

4. При совместном чтении старайтесь максимально вовлечь ребенка в 
процесс чтения. Делайте во время чтения паузу, рассмотрите и обсудите 
картинки. Предложите ребёнку отгадать, придумать или вспомнить даль-
нейший ход сюжета. Такая игра поможет развить собственную речь и 



Педагогика 
 

85 

аналитические способности. Не забывайте обсуждать персонажей и их по-
ступки. 

5. Хорошо, если в семье все любят читать. И чтение является семейной 
традицией. Если даже у вас много дел и ребенка пора укладывать спать, 
ни в коем случае не отказывайтесь от чтения. Преподносите чтение как 
награду. Если ребенок плохо себя ведёт, предупредите его, что отмените 
вечерние чтение. С психологической точки зрения рейтинг чтения в таком 
случае поднимается. 

6. Помните, что компьютер, телевизор и различные игровые консоли-
враги книгам! Объясните ребенку, что многие мультфильмы сняты по ли-
тературным произведениям, поэтому желательно после просмотра понра-
вившегося мультфильма или фильмы, приобрести книгу по мотивам ко-
торой снят сюжет. 

7. Возьмите за правило, что просьба: «давай почитаем» удовлетворя-
ется всегда! 

8. Объясните ребенку правила обращения с книгами: не рвать, не ри-
совать, не кидать на пол, после прочтения класть на место. Обязательно 
книги должны находиться в доступном для ребенка месте. 

Надеемся, что последую хотя бы нескольким нашим советам, книга 
станет незаменимым и лучшим другом на долгие годы для вашего ма-
лыша! 
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Ученик на уроке устает не от де-
ятельности, а от ее однообразия.  

К.Д. Ушинский 
Проблема активизации познавательной деятельности, развития само-

стоятельности и творчества обучающихся была и остается одной из акту-
альных задач педагогики. 
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Педагоги, отмечая равнодушие у обучаемых к знаниям, нежелание 
учиться, низкий уровень развития познавательных интересов, пытаются 
конструировать более эффективные формы, модели, способы, условия 
обучения. Однако зачастую активизация сводится либо к усилению кон-
троля над работой обучающихся, либо к попыткам интенсифицировать 
передачу и усвоение все той же информации с помощью технических 
средств обучения, компьютерных информационных технологий, резерв-
ных возможностей психики. 

Теоретический анализ указанной проблемы, передовой педагогиче-
ский опыт убеждают, что наиболее конструктивным решением является 
создание таких психолого-педагогических условий в обучении, в которых 
обучаемый может занять активную личностную позицию, в наиболее пол-
ной мере выразить себя как субъект учебной деятельности, индивидуаль-
ное «Я». 

Т.И. Шамова систематизировала, обобщила дидактические условия 
успешной реализации системы средств активизации учения. Условия пер-
вой группы направлены на формирование мотива деятельности: форми-
рование познавательной потребности; воспитание устойчивых познава-
тельных интересов; сочетание эмоционального и рационального в обуче-
нии. Вторая группа условий направлена на успешное формирование си-
стемы знаний на основе самоуправления процессом учения: формирова-
ние интеллектуальных умений, связанных с переработкой усваиваемой 
информации; формирование умений осуществлять планирование, само-
организацию и самоконтроль в процессе учения. Третья группа условий 
диктует включение каждого школьника в процесс активного учения: осу-
ществление индивидуального подхода, контроля за ходом учебно-позна-
вательной деятельности [5, с. 102]. 

Содержание учебных предметов является важным источником форми-
рования познавательных интересов. Но ни содержание учебных предме-
тов, ни познавательные умения сами по себе еще не реализуют интерес. 
Для этого необходимы определённые условия, одним из которых является 
отношение обучающихся к учению преподавателя, которое обычно харак-
теризуется активностью. Активность определяет степень «соприкоснове-
ния» обучаемого с предметом его деятельности [1, с. 43]. 

Р.С. Немов утверждает, что учебная деятельность – это специфиче-
ский вид активности человека, направленный на познание и творческое 
преображение окружающего мира, включая самого себя и условия своего 
существования [3, с. 304] 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 
‒ готовность выполнять учебные задания; 
‒ стремление к самостоятельной деятельности; 
‒ сознательность выполнения заданий; 
‒ систематичность обучения; 
‒ стремление повысить свой личный уровень и другие. 
С активностью непосредственно сопрягается еще одна важная сторона 

мотивации учения – это самостоятельность, которая связана с определе-
нием объекта, средств деятельности, её осуществления самим обучаю-
щимся без помощи взрослых и учителей. Познавательная активность и са-
мостоятельность неотделимы друг от друга: более активные школьники, 
как правило, и более самостоятельные; недостаточная собственная 
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активность обучающегося ставит его в зависимость от других и лишает 
самостоятельности. 

Управление активностью обучающихся традиционно называют активиза-
цией. «Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс по-
буждения обучающихся к энергичному, целенаправленному учению, преодо-
ление пассивной и стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной 
работе. Главная цель активизации – формирование активности обучаю-
щихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса» [2, с. 38]. 

В педагогической практике используются различные пути активиза-
ции познавательной деятельности, основные среди них – разнообразие 
форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в 
возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность обу-
чающихся. 

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в 
которых обучающиеся сами должны: 

‒ отстаивать свое мнение; 
‒ принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 
‒ ставить вопросы своим товарищам и преподавателям; 
‒ рецензировать ответы товарищей; 
‒ оценивать ответы и письменные работы товарищей; 
‒ объяснять более слабым обучающимся непонятные места; 
‒ самостоятельно выбирать посильное задание; 
‒ находить несколько вариантов возможного решения познавательной 

задачи; 
‒ создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных 

и практических действий; 
‒ решать познавательные задачи путем комплексного применения из-

вестных им способов решения. 
Можно утверждать, что новые технологии самостоятельного обучения 

имеют в виду, прежде всего повышение активности обучающихся: ис-
тина, добытая путем собственного напряжения усилий, имеет огромную 
познавательную ценность. 

Таким образом, «познавательная деятельность – это единство чув-
ственного восприятия, теоретического мышления и практической дея-
тельности» [2, с. 28]. «Активность определяет степень «соприкоснове-
ния» обучаемого с предметом его деятельности» [1, с. 43]. 

Успех обучения в конечном итоге определяется отношением обучаю-
щихся к учению, их стремлением к познанию, осознанным и самостоя-
тельным приобретением знаний, умений и навыков, их активностью. 
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Аннотация: в статье рассмотрены педагогические приемы, исполь-
зуемые на уроках технологии. Авторы отмечают, что в своей педагоги-
ческой деятельности большое внимание уделяют практике, развитию у 
учащихся трудолюбия и уважения к труду, стремления деятельно улуч-
шать собственную жизнь и жизнь человечества в целом. 

Ключевые слова: педагог, педагогические приемы, урок технологии. 
Все предметы, изучаемые в школе важны. 
Предмет технология не исключение. В наше время, в эпоху новых тех-

нологий, очень важно со школьной скамьи прививать любовь к своему 
труду и труду окружающих. Именно поэтому, я уделяю большое внима-
ние подготовке детей на своих уроках технологии для девочек. Важно 
увлечь учащихся и сделать так, чтобы им стало занимательно вышивать и 
шить, сделать салат или тесто, обучить их вязать. 

Цитата: «Самое важное – использовать технологии не только для сни-
жения издержек и повышения эффективности, но и как способ задейство-
вать энергию, идеи и лучшие качества людей, их желание работать вместе 
с теми, кто разделяет их интересы и стремление деятельно улучшать соб-
ственную жизнь и жизнь человечества в целом». 

Из огромного числа новых педагогических технологий наиболее под-
ходящими для меня стали следующие технологии: 

1. Личностно-ориентированное обучение. 
2. Педагогические приёмы на основе эффективности организации и 

управления процессом обучения, дифференцированный подход к обуче-
нию, учебный процесс с применением индивидуализации. 

Цели личностно-ориентированных технологий, формировать и развивать 
умственные способности и риторику учеников, развивать критическое и 
творческое мышление. К этим технологиям принадлежат педагогические ма-
стерские, модульное обучение, метод проектов, обучение как исследование. 

В течении года каждая ученица готовит 2 проекта по учебной дисци-
плине, исследуя различные области деятельности человека. 

Кроме общеобразовательных технологий я представляю свой соб-
ственный багаж знаний. Своим примером демонстрирую важность ответ-
ственного отношения к труду и любви к нему. 

На уроках технологии мы не только занимаемся домоводством, но и 
много времени уделяем пришкольным клумбам. Так учащиеся в конце 
зимы самостоятельно сажают рассаду цветов, ухаживают за ней. С прихо-
дом весны на школьных клумбах разбиваются грядки для высадки рас-
сады и посадки цветов. Дети своими руками ухаживают за пришкольными 
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клумбами: поливают, удаляют сорняки с грядок. Это способствует добро-
совестному отношению учащихся к природе, они узнают законы цвето-
водства и развивают свои навыки в данном направлении деятельности. 

В течении лета, во время школьной практики, дети не бросают свои 
посадки, они уже понимают, что на них лежит ответственность за выпол-
ненную ими работу и с радостью приходят на клумбы и продолжают уход 
за растениями. Результатом трудов становится цветение различных расте-
ний, которые радуют глаз окружающих. Раньше для покупки рассады для 
клумб, школа тратила большие деньги, теперь же на сэкономленные 
деньги школа закупает новый инвентарь для спортзала. Таким образом, 
могу сказать, что мы развиваем в девочках не только трудолюбие, но и 
стремление стать хорошими хозяйками в будущем. 

На уроках технологии ведется направление по профориентации. Мною 
разработаны внеклассные мероприятия: «Я и моя профессия», «Важная 
профессия – повар», «Мир профессий». Учащиеся с удовольствием при-
нимают в них участие и определяют для себя будущую профессию. 

Могу сказать, что в своей педагогической деятельности большое вни-
мание уделяю практике, развитию в учащихся трудолюбия и уважения к 
труду, стремление деятельно улучшать собственную жизнь и жизнь чело-
вечества в целом. 
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Важнейшую роль в гендерном воспитании детей дошкольного воз-
раста выполняет сюжетно-ролевая игра, в процессе которой каждый ребе-
нок проходит школу общения и взаимодействия с другими людьми, осо-
знает себя и окружающую действительность, осваивает стили и модели 
поведения – входит в культуру и общество, социализируется. 

Отражение в играх знаний о мире, о людях разных профессий, их вза-
имоотношения и способах поведения в различных ситуациях невозможно 
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без соответствующей предметно-пространственной среды, наполненной 
адекватными игрушками. Но современные игрушки промышленного про-
изводства находятся во власти рынка, который не считается с гендерными 
и индивидуальными запросами ребенка. Игрушка может стать подлин-
ным источником радости и действенным мотивом для «живой» игры, если 
сделать ее своими руками из любого подручного материала. 

Именно поэтому содержание всех образовательных областей основ-
ной общеобразовательной программы детского сада предусматривает, со-
гласно ФГОС ДО, поддержку и всемерное развитие игровой деятельности 
детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенно-
стей [1]. 

Игровая предметно-пространственная среда позволяет создать в мини-
атюре общественную жизнь взрослых, помогает детям глубже проник-
нуть в социальную сущность их деятельности и отношений. Она обеспе-
чивает психологический комфорт, укрепляет здоровье, развивает и воспи-
тывает, создает устойчиво позитивное настроение и доставляет удоволь-
ствие. 

Особо важным в педагогической практике является совместное созда-
ние детьми и взрослыми (родителями и воспитателями) развивающей 
предметно-пространственной среды, позволяющей каждому участнику 
проявить себя в художественном творчестве, показать индивидуальный 
вкус и мастерство, знания об окружающем мире и отношениях между 
людьми. 

В мировой психолого-педагогической науке имеется много работ, по-
священных изучению гендерных особенностей детей, в них приводятся 
доказательства половых различий в здоровье, моторике, в развитии зри-
тельной системы, речевых способностей детей и т. п. [3]. 

Достоверно установлено, что в дошкольном возрасте девочки превос-
ходят мальчиков в вербальных способностях, а мальчики сильнее девочек 
в визуально-пространственных. Многие психологи и физиологи считают, 
что полученные ими данные о различии девочек и мальчиков обязательно 
должны использоваться родителями и педагогами в процессе обучения, 
общения с детьми. 

В настоящее время в массовой практике детских садов отмечается дис-
баланс предметной среды в сторону преобладания «девчоночьих» мате-
риалов и пособий. Атрибуты для игр девочек ближе женщине-воспита-
телю [4]. 

«Красивости» кукольной жизни радуют глаз в сравнении с техниче-
скими игрушками, конструкторами или наборами для игр, направленных 
на тренировку ловкости, меткости. К тому же материалы и оборудование 
для игр девочек создают ощущение безопасности в отличие от предметов, 
с которыми любят играть мальчики. Вместе с тем в процессе формирова-
ния гендерной идентичности очень велика роль детских игрушек. 

Традиционно игрушки и игры помогали девочкам практиковаться в 
тех видах деятельности, которые касаются подготовки к материнству и 
ведению домашнего хозяйства, развивали умение общаться и навыки со-
трудничества. Игрушки и игры мальчиков побуждали их к изобретатель-
ству, преобразованию окружающего мира, помогали развивать навыки, 
которые позже лягут в основу пространственных интеллектуальных спо-
собностей, поощряли независимое, соревновательное и лидерское 
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поведение. Через гендерное маркирование материалов происходит отчет-
ливое и явное выделение гендерных ролей, которые должны отвечать ре-
альным запросам общества [6]. 

Под гендерным воспитанием понимается целенаправленный процесс 
педагогического сопровождения жизнедеятельностью дошкольника, за-
ключающийся в содействии накоплению социального опыта выполнения 
гендерных ролей, осознания себя как представителя определенного пола 
с позиции духовно-нравственных ценностей. Особое значение в ДОУ при-
дается развивающей предметно-пространственной среде, так как основ-
ным видом деятельности ребенка является игра, и её влияние на разносто-
роннее развитие личности трудно переоценить. 

На протяжении всего дошкольного возраста под воздействием разви-
вающей предметно-пространственной среды идет интенсивно становле-
ние гендерной идентичности, которая состоит в усвоении ориентаций на 
ценности своего пола, в усвоении социальных стремлений, установок, 
гендерного поведения. Данные о своих возможностях, представления ре-
бенка о самом себе накапливаются постепенно благодаря опыту разнооб-
разной деятельности, общению со взрослыми и сверстниками и дополня-
ются соответствующим отношением к самому себе. Формирование «об-
раза Я» происходит на основе установления связей между индивидуаль-
ным опытом ребенка и информацией, которую он получает в процессе об-
щения и организации деятельности в игровой среде. Дошкольник обра-
щает внимание не только на различия мужчин и женщин во внешности, 
одежде, но и в манере поведения и образе жизни, что способствует закреп-
лению основы представлений о мужественности и женственности. Гра-
мотно дополненная предметно-развивающая среда позволит создать усло-
вия для выстраивания гендерных отношений в дошкольном детстве [4]. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна служить ин-
тересам и потребностям каждого ребенка. Ребенок не просто общается в 
развивающей среде, он должен чувствовать себя полноправным хозяином 
пространства, в котором он находится [6]. 

При организации предметно-развивающей среды в группе дошколь-
ного возраста необходимо, чтобы каждый ребенок имел возможность за-
ниматься любимым делом, оборудование должно быть размещено так, 
чтобы дети могли объединяться подгруппами по общности интересов. 

Так же необходимо учитывать проявление интереса у детей к пробле-
мам, выходящим за рамки их личного опыта. Необходимо изготовить и 
пробрести игрушки, расширяющие личный опыт детей. Предметно-раз-
вивающая среда должна быть организована так, чтобы дети могли участ-
вовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, театральных, режис-
серских, строительно-конструктивных. Такая предметно развивающая 
среда способствует формированию гендерной идентичности и будит у де-
тей познавательную активность, самостоятельность, ответственность и 
инициативу [11]. 

Помимо организации пространства важно учитывать и наполнение 
среды содержанием для мальчиков и девочек. Организованная среда в 
уголке сюжетно-ролевых игр у девочек детализирована, с учётом того, 
что в центре их внимания с раннего возраста находится человек и сфера 
его непосредственного бытия: взаимоотношения между людьми, пред-
меты потребления (одежда, утварь) [6]. 
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Уголок сюжетных игр насыщен материалами и предметами домаш-
него обихода, такими же, как в реальной жизни. Мальчики же больше осу-
ществляют игровые действия с предметами-заместителями, поэтому та-
кая детализация предметов мальчикам не нужна. Девочек чаще привле-
кают домашние дела, они меньше интересуются внутренним устройством 
игрушек, больше – назначением, сфера интересов мальчиков связана с их 
высокой двигательной и познавательной активностью, потребностью в 
преобразующей деятельности. С этой целью для мальчиков мы приобре-
таем различные виды конструкторов с разнообразными деталями, транс-
формеры, строительные блоки, ящики с инструментами, наборы машин с 
подвижными частями [10]. 

Таким образом, предметно-развивающая среда является одной из ос-
новных средств развития личности ребенка, источником его индивиду-
альных знаний и социального опыта. Предметно-пространственная среда 
не только обеспечивает разные виды активности дошкольников – она ос-
нова его самостоятельной деятельности с учетом гендерной принадлеж-
ности. 
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В последние время в обществе активно обсуждается проблема повы-
шения качества образования. Несомненно, что образование лежит в ос-
нове деятельности всех сфер общественной жᴎᴈни. Оно дает человеку 
важные ориентиры в жизни, влияет на формирование его мировоззрения. 
Кроме того, образование становится важным фактором формирования но-
вого качества экономики, от его направленности и эффективности зависят 
перспективы прогрессивного развития человечества. Научно-техниче-
ский прогресс и информационные технологии развиваются быстрыми 
темпами, это приводит к изменению характера производства, а значит ме-
няются требования, предъявляемые к квалификации современного специ-
алиста. Сегодняшний работник должен не столько обладать теоретиче-
ским набором знаний, сколько быть максимально мобильным и аналити-
чески мыслящим, а целью и продуктом образовательной системы должны 
стать человеческий интеллект и личность. 

Однако изменения, происходящие в стране в 90-е годы, отразились и 
на сфере образования. В 1992 г. закон «Об образовании», предоставил ву-
зам осуществлять коммерческую деятельность по оказанию платных об-
разовательных услуг. Прошло более 25 лет, а споры по поводу платного 
образования не утихают и сегодня. Все чаще поднимается вопрос о том, 
как плата за образования сказалась на его качестве, является ли образова-
ние сегодня общественным благом или все же платной услугой. 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо разобраться с по-
нятиями «благо» и «услуга». Определений данных понятий множество, 
приведу некоторые из них. 

Бла́го – «всё, что способно удовлетворять повседневные жизненные 
потребности людей, приносить людям пользу, доставлять удовольствие». 

Общественные блага – это совокупность товаров и услуг, которые 
предоставляются населению на безвозмездной основе, за счет финансо-
вых средств государства. К ним относятся, например, дороги, здравоохра-
нение, образование, услуги, предоставляемые государственными и муни-
ципальными органами власти. 

Услуга – объект продажи в виде действия, выгоды или удовлетворения 
потребности. Услуги – некоторые действия, приносящие человеку пре-
имущества либо полезный результат. 
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Таким образом, главное отличие «блага» от «услуги», заключается в 
том, благо мы получаем бесплатно, за счёт государства, а услугу вынуж-
дены приобретать за собственные средства. 

В последнее время все чаще встречается термин «образовательная 
услуга» – «продукт, приобретаемый потребителем за свои деньги или за 
деньги спонсора». Данное понятие появилось в 90-х гг. ХХ в., когда ока-
зание платных дополнительных образовательных услуг стало реакцией, с 
одной стороны, на социально-экономический кризис, а с другой, на запрос 
со стороны общества на подготовку кадров востребованных специали-
стов. Ведь именно через образование, «общество воспринимает и реали-
зует свои социальные идеалы и социальные устремления». 

Предоставления платных образовательных услуг в России выявило как 
положительные, так и отрицательные моменты данного вида услуг. Ис-
следователи выделяют следующие положительные моменты платной си-
стемы обучения: 

‒ существенное расширение объема образовательных услуг; 
‒ возможности обновления материально-технической базы учебного 

заведения; 
‒ повышение комфортности условий пребывания в аудиториях; 
‒ материальное стимулирование труда сотрудников; 
‒ привлечение специалистов более высокого уровня для работы с уча-

щимися. 
К негативным моментам следует отнести: 
‒ фактор «навязывания» услуги; 
‒ часть материала перекладывается на систему дополнительного 

(платного) образования; 
‒ высокую стоимость образовательной услуги, что влечет социальное 

расслоение в обществе; 
‒ отсутствие возможности оплаты дополнительных образовательных 

услуг; 
‒ неравный доступ к получению образования внутри одной группы; 
‒ не соответствие качества предоставляемой услуги ее стоимости; 
‒ неуверенность в качестве предоставляемых платных услуг. 
Отношение общественности к данной проблеме не однозначно. Ещё 

не так давно большинство из нас было убеждено в том, что бесплатное 
образование, это великое достижение и необходимое условие развития 
страны. Сегодня происходят серьёзные изменения в общественном созна-
нии. Кто-то выступает в защиту платного образования, считая, что это 
расширяет возможности, так как риск не поступления абитуриента на же-
лаемую специальность сведен к минимуму. Кто-то высказывается против 
платы за учебу, считая, что образование получают люди, не имеющие до-
статочных знаний, способностей к обучению и применению этих знаний 
на практике. С введение платного образования меняется отношение к 
нему и среди молодёжи. Зачастую выпускникам школ безразлично как 
они сдадут ЕГЭ, ведь они всё равно поступят на коммерческой основе. А 
бывает и так, что студентам не интересно само образование как процесс 
взаимодействия студента и преподавателя, процесс передачи и принятия 
знаний, а важен только диплом. Вот здесь возникает вопрос: зачем нам 
бюджетное образование? Человек честно платит деньги за товар, который 
он получит через 4 года. Но есть студенты, которые оплачивают обучение 
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потому, что хотят учиться именно в этом вузе и за свои деньги стремятся 
получать качественное образование, а вот с этим возникают серьёзные 
проблемы. 

Как бы не относились к данному вопросу, а реальная ситуация в рос-
сийском образовании, особенно в высшем, говорит сама за себя. Образо-
вание выполняет заказ государства, студента, его будущего работодателя. 
Предоставляет, продаёт то, что требует рынок, что необходимо для эко-
номического роста, что нужно, самому массовому потребителю. 

Несмотря на то, что эти явления воспринимаются неоднозначно, ком-
мерческие услуги стали пользоваться спросом, а если есть спрос, значит 
будет и предложение. 
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чей мотивации во время проведения учебных занятий, осознание ценно-
сти журналистики как вида деятельности. Делаются выводы о резуль-
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Следует признать, что сегодня в вузы приходит поколение, которое 
называют Generation Dot Com. Оно уже сформировалось в техногенной 
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среде, в которой телевидение, видео, компьютер, Интернет являются ре-
альными компонентами их мироощущения. Поэтому перед педагогами 
высшей школы стоит непростая задача, когда они, не отказываясь от тра-
диции отечественного обучения, должны находить такие формы подачи 
знаний, которые были бы востребованными их технологически грамот-
ными студентами [4]. 

Очевидно, поэтому все больший интерес в педагогической практике 
вызывает интерактивный личностно-ориентированный подход, который 
позволяет уделять особое внимание индивидуальности человека, четко 
ориентировать его на отбор нужной информации в том ее потоке, с кото-
рым он постоянно сталкивается. Для развития нравственной, творческой, 
самостоятельно мыслящей личности необходим не только значительно 
больший объем информации, а также, по мнению ряда исследователей, 
«большая вариативность информации, отражающая разные точки зрения, 
разные подходы к решению одних и тех же проблем» [3, c. 8]. 

Весьма перспективной формой реализации этих задач на факультете 
журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова стали практикумы. Проводятся они в формате ситуационных 
игр, и, по сути, становятся базой для тренировки и развития навыков ана-
лиза, синтеза и оценки информации, развития критического мышления 
студентов. Но главное – эта интерактивная форма обучения позволяет 
студенту освоить этапы поиска и отбора материала, заданного темой жур-
налистского материала. У них появляется возможность по итогам обсуж-
дения полученного информационного продукта увидеть его релевант-
ность и достоверность. 

Примером такого практикума как интерактивного тренинга является 
работа со студентами по теме «Крушение боинга», которая осуществля-
ется в течение четырех дней занятий в режиме реального времени. Сту-
денты выступают в роли корреспондентов отдела новостей конкретной 
(придуманной) редакции. В процессе проведения занятий такого формата 
на протяжении нескольких лет стало возможным определить основные 
его характерные черты. Прежде всего, это: 

‒ работа на конечный результат; 
‒ овладение методикой сбора и отбора информации, а также методо-

логией исследования ситуации в процессе проведения практикума; 
‒ овладение методами создания и усиления рабочей мотивации во 

время проведения учебных занятий; 
‒ осознание ценности журналистики как вида деятельности [1, c. 8–9]. 
В качестве примера рассмотрим первый день практикума, который 

сразу вводит студента в событие. В его задачи входит сбор и отбор нуж-
ной информации для материала на первую полосу газеты (онлайн), факт-
чекинг, дедлайн, обсуждение концепции материала (ответы на шесть ос-
новных вопросов: что, кто, где, когда, как и почему), публикация. 

При этом он должен уметь отличать главную информацию от второ-
степенной, ранжировать отобранные им факты в тексте по мере их значи-
мости для срочного сообщения. По мнению специалистов, «распознава-
ние главной и второстепенной информации, цели и мотивации автора, 
сравнение, сопоставление различных источников и точек зрений на одну 
проблему, различие между фактом и субъективным мнением могут сти-
мулировать аналитические способности студентов» [5]. 
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Как показывает практика, для того, чтобы студент включился в редак-
ционный процесс, ему должна быть предложена неординарная ситуация. 
В рассматриваемом нами практикуме речь идет о том, что в редакцию 
утром поступает сообщение от коллеги-журналиста, который находится в 
аэропорту (по личному делу – провожает родственников) о том, что что-
то происходит. Служба аэропорта перекрывает входы и выходы, на табло 
информация о задержке почти всех рейсов, регистрация на текущие рейсы 
приостановлена. Полиция, сотрудники МЧС и «Скорой помощи» сосре-
доточились у двух терминалов. 

Главный редактор (преподаватель) задает вопросы: «Что мы знаем? 
Достаточно ли располагаем фактами для написания информационного со-
общения? Где взять недостающую информацию? Можно ли просить 
нашего коллегу остаться на месте, чтобы следить за информацией и дер-
жать нас в курсе происходящего? Наши дальнейшие действия? Источ-
ники, интернет?» 

По мере развития ситуации видоизменяются и задания, которые вы-
полняют студенты. С их помощью они отрабатывают методы работы в 
сети: определение сайтов, которые необходимо посмотреть; степень до-
верия к ним, методы проверки информации, выходы на организации, ко-
торые могут дать достоверную информацию и т. д. Параллельно идет за-
пись телефонных разговоров, делаются звонки конкретным людям (пред-
ставителям организаций, сотрудникам) и т. д. 

Следует отметить, что такой формат работы имеет еще одно неоспо-
римое преимущество – обучает работать в команде. Так, студенты сами 
распределяют «источники», с которыми они предполагают работать, со-
бирая информацию, формулируют вопросы, продумывают разговор, воз-
можные ответы. 

Этот этап работы обычно проходит в форме игры «Звонок источнику». 
При этом учитывается реальная ситуация: кто-то недоступен, занят, нет 
информации, не может говорить, не располагает данной информацией, 
ограничен во времени и т. д. На «правильные вопросы» «правильному ис-
точнику» студенту предоставляется необходимая информация, с которой 
ему предстоит далее работать. 

По сути, вся этапы проведения практикума в течение четырех дней, 
которые включат пресс-конференцию, работу с видеоматериалами и дру-
гие задания, важны. Но, пожалуй, основная его ценность проявляется в 
тот момент в последний день практикума, когда идет сдача материалов. 
Нами она определяется как первая характерная черта: работа на конечный 
результат или на языке технологически грамотных студентов «дедлайн». 
Обсуждение полученных результатов и допущенных ошибок – все это, 
безусловно, важно для студента. Но именно на этом этапе она корреспон-
дируется с другой также сконцентрировано проявляемой характерной 
чертой практикума, обозначенной нами как осознание ценности журнали-
стики как вида деятельности. 

Большинство студентов, подводя итоги четырех дней работы, зада-
ются вопросом, на который сами же дают ответ. Представленный ими 
текст – результат напряженной работы с серьезной и важной информа-
цией, в данном случае о катастрофе, унесшей жизни людей. Получилось 
ли у них донести до читателя реальную информацию, связанную с траге-
дией, случившейся в аэропорту? Будут ли удовлетворены читатели таким 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

98   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

материалом о случившемся? Не подвели ли они своих коллег и свое изда-
ние в целом? Собственно, довольны ли они сами своей работой? 

Анализ дневниковых записей студентов, которые они делают на про-
тяжении четырех дней практикума, пошагово фиксируя свои действия, 
показывает, что не сразу приходит понимание того, что формат включен-
ности заставляет их действовать даже при осознании игры. Но оно прихо-
дит, и они об этом говорят. Так, П. Татьяна считает, что для нее открытием 
стало, «сколько ошибок можно допустить, если не знаешь элементарного 
об устройстве самолете». 

Об этом в своем дневнике пишет К. Александр: « Наши характерные 
ошибки: неточности в самой базовой информации (модель, тип самолета; 
название рейса; возгорание в правом или левом? двигателе; взрыв был 
мощный или небольшой; шасси выпустилось или не выпустилось?); 
ошибки в написании имен; количество погибших разное; неверные кон-
тактные телефоны для семей погибших и пострадавших в катастрофе…). 
Сколько, оказывается надо знать, а главное – как и где всю эту информа-
цию проверять?» 

Называя преимущества данной формы обучения, они также отмечают 
ценность работы в команде, приобретение коммуникативных навыков, от-
работку навыков работы в сети по сбору и отбору информации и другие 
важные для них приобретенные навыки и умения, необходимые журнали-
сту. Но главное – они открывают для себя профессию журналиста в новых 
техногенных условиях, и понимают, насколько велика их ответственность 
перед читателем. П. Анастасия это сформулировала следующим образом: 
«Представим, что читатель утром получил одну информацию о ката-
строфе в одной газете, через час в другом издании с другими фактами, еще 
через час коллега по работе рассказал ему о «похожей» трагедии со своего 
смартфона, в кафе приятели озвучили совсем другую цифру погибших, а 
по телевизору и вовсе «все было по-другому». Что он должен думать о 
нас, журналистах, которые считают себя профессионалами, а не смогли 
достоверно об этом сообщить? Должно быть нам стыдно за такую ра-
боту!». 

Подводя итоги, следует отметить, что данный интерактивный формат 
обучения весьма результативен. Хочется надеяться, что он будет и в даль-
нейшем находить все большее число своих сторонников. Тем более, что 
молодые исследователи, как, например, Г.Н. Михеева утверждают, что 
«процесс обучения медийной грамотности будет протекать быстрее и эф-
фективнее, а аудитория только расширяться» [2]. 
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Современные психолого-педагогические исследования исходят из необ-
ходимости изучать личностное развитие ребенка в его тесном взаимодей-
ствии с взрослым. Поэтому интересными все чаще оказываются отношения 
воспитателей и детей, как участников повседневного учебно-воспитатель-
ного процесса. Особое место при изучении этих отношений отводится сю-
жетно-ролевой игре, поскольку игровое творчество понимается как обяза-
тельная составляющая личностного становления. Несмотря на то, что мы 
являемся педагогами различных территориально расположенных ДОО 
(сельский округ и городской), нам стало интересно изучить роль сюжетно-
ролевой игры в развитии творчества у детей дошкольного возраста. Изучив 
психолого-педагогическую литературу по теме, мы отметили: уже в самом 
раннем возрасте обнаруживаются творческие процессе, которые всегда 
лучше выражаются в играх детей [1]. Игра является формой творческого 
отражения ребенком действительности. Играя, дети не стремятся к точному 
и бездумному копированию действительности, но вносят в свои игры много 
собственных выдумок, фантазий, комбинирования. В психолого-педагоги-
ческой литературе отдается предпочтение организации демократического 
стиля обучения в целях развития креативности у старших дошкольников. И 
хотя проблема творчества в сюжетно-ролевой игре получила развитие в 
психолого-педагогических исследованиях (Л.С. Выготский, Д.В. Мендже-
рицкая, Н.Я. Михайленко, Н.Н. Подьяков, Д.Б. Эльконин), требует даль-
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нейшего изучения вопрос об особенностях педагогического руководства 
сюжетно-ролевой игрой в целях развития творчества. На практическую 
значимость этого вопроса указывают многие авторы, констатируя, что в 
дошкольной организации игра либо пускается на самотек, либо недопу-
стимо регламентируется (Т.А. Маркова, Н.Я. Михайленко и другие). В 
практике дошкольных учреждений воспитатели часто не знают, как раз-
вивать творчество ребенка в игре. Для развития творческой активности 
детей, мы считаем, необходимо наличие как объективных, так и субъек-
тивных условий. В работе нами используются следующие объективные 
условия: развлечения, праздники в детском саду, многочисленные жиз-
ненные ситуации, окружающие ребенка, условия материальной среды, 
взаимодействие педагога с детьми. Так же в работе нами используются 
субъективные условия: художественные интересы детей, их избиратель-
ность, устойчивость; побуждения детей, вызывающие их самостоятель-
ную деятельность на основе стремления выразить свои художественные 
впечатления, применить имеющийся художественный опыт или усовер-
шенствовать его, включиться во взаимоотношения с детьми. В процессе 
изучения темы, что для ребенка важнее сам процесс игры, а не результат. 
Одним из важнейших условий создания атмосферы, побуждающей к 
творчеству, является «эмоциональное поглаживание», к которому отно-
сятся обращение к ребенку только по имени, сохранение педагогом ров-
ной, доброжелательной интонации, ласкового тона, обязательно успокаи-
вающие или ободряющие прикосновения к ребенку, максимально поло-
жительные подкрепление его действий (похвала, одобрение) [3]. Так же 
необходимо расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно 
прочные основы для его творческой деятельности. Чем больше ребенок 
видел, слышал и пережил, чем большим количеством элементов действий 
он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при дру-
гих равных условиях, будет деятельность его воображения [2]. Специфика 
дошкольного возраста заключается в том, что накопление ребенком ка-
кого-либо опыта во многом определяется эмоциональным восприятием. 
Так, что от того, насколько эмоционально воспримут дети литературно-
художественные образы, зависит богатство их замысла, изобретатель-
ность в поисках средств его наилучшего воплощения. Возникающий в ре-
зультате переработки (диссоциация, ассоциация, комбинирование) по-
следних впечатлений игровой образ является опосредованным отраже-
нием образа «другого». В качестве такого «другого» чаще всего выступает 
взрослый, образ которого отображается в детской игре, но не как образ 
«другого», а как образ себя через «другого». О наличии у ребенка способ-
ностей к реализации замысла и воплощению игрового образа можно су-
дить, прежде всего, по факту «принятия» им игровой роли, учитывая, что 
такая роль может существовать только в рамках сюжета. Уже само при-
нятие роли является актом творчества, поскольку выступает как результат 
символической функции воображения. В сюжетно-ролевой игре как 
форме творческой деятельности, роль выступает как специфическая 
форма проявления творческой способности воображения. Поэтому совер-
шенно оправдана, на наш взгляд, ситуация, когда исследователи, называя 
в качестве творческих, способности к содержанию замысла или созданию 
игрового образа, наиболее рельефное их выражение видят в ролевом по-
ведении [4]. Поэтому перед педагогом стоит задача – стимулировать 
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творческую активность детей в игре. Этому способствует развертывание 
игры с включением в нее различных ролей: из разных сфер социальной 
жизни, из разных литературных произведений, сказок, а также соедине-
ние сказочных и реальных персонажей. Включение в общий сюжет таких 
ролей активизирует воображение детей, их фантазию, побуждает приду-
мывать новые неожиданные повороты событий, которые объединяют и 
делают осмысленным совместное существование и взаимодействие таких 
различных персонажей. При этом воспитатель учитывает игровые инте-
ресы детей, которые в обычных совместных играх часто не могут реали-
зоваться. Педагог в совместной с детьми игре должен показать, как можно 
развернуть сюжет с такими, казалось бы, несоединимыми ролями, всяче-
ски поощряет детей. 

Таким образом, структура сюжетно-ролевой игры предоставляет стар-
шему дошкольнику возможность для реализации его творческого потен-
циала, т. е. для проявления творческой способности его воображения. Но 
развитие креативности, структурой игры отнюдь не задается, для него 
необходимы внешние стимулирующие развитие факторы и, прежде 
всего – определенная позиция взрослого как гаранта свободы, самостоя-
тельности и самодеятельности ребенка. 
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Тема характера и характерности поднимается на каждом экзамене по 
сценическому движению, так как существуют различные взгляды по 
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этому вопросу. Одни педагоги придерживаются мнения, что сценическое 
движение должно отражать только физическую сторону предмета – гиб-
кость, ловкость, пластичность, ритмичность студентов. Другие же утвер-
ждают, что необходим психофизический процесс, направленный на со-
вершенствование не только телесной формы, но и внутреннего содержа-
ния. Надо сказать, что тема характера и характерности часто обсуждается 
педагогами актерского мастерства в театральных вузах Тюмени, Петер-
бурга, Москвы. «Вошедшая нынче в моду «знаковость», «функциональ-
ность» героев якобы диктует особый стиль игры, при котором средства 
индивидуальной выразительности актера не должны заслонять собой об-
щего постановочного замысла, включающего в себя и цветовое и световое 
единство решения спектакля» [1, с. 100]. Выше изложенные факты, дают 
право судить о том, что тема хоть и не нова, однако до сих пор до конца 
не исследована. 

Автор статьи придерживается второго мнения и считает, что без внут-
реннего проживания роли, предмет сценическое движение не в силах 
обойтись. «Без внешней формы, как самая внутренняя характерность, так 
и склад души образа не дойдут до зрителя. Внешняя характерность объ-
ясняет, иллюстрирует и, таким образом, проводит в зрительный зал неви-
димый внутренний, душевный рисунок роли» [7, с. 201]. Особая пластика, 
постановка рук, ног, спины, особенно при фехтовании. И в драках, боях 
на ножах полностью зависят от настроения, эмоционального состояния, 
душевных переживаний персонажа, а также его характера, воспитания, 
социального положения. «Осанка и походка изменяются в зависимости от 
профессии, социального положения, от костюма и обуви, а также от ин-
дивидуального характера и состояния, в котором данный человек нахо-
дится» [2, с. 230]. 

Данная публикация показывает насколько становится проще работать 
со студентами по предмету сценическое движение и фехтование, когда 
точно и досконально в этюдах или пьесах разобраны характер и характер-
ность каждого персонажа, правильно расставлены приоритеты и заданы 
предлагаемые обстоятельства роли. 

Вначале рационально определить терминологию, которую применили 
в данной статье. 

Характер – (от греч. charakter – отпечаток; черта, признак, особен-
ность) «внутренняя сущность человека, индивидуальный склад его мыс-
лей и чувств» [3, с. 6]. «Совокупность наиболее ярко выраженных и отно-
сительно устойчивых черт, типичных для данного человека и системати-
чески проявляющихся в его поведении. Тесно связан с темпераментом, 
который определяет внешнюю форму выражения характера, накладывает 
своеобразный отпечаток на те или иные его проявления» [6, с. 635]. «О 
характере человека следует судить в первую очередь на основании созна-
тельных и преднамеренных действий и поступков, в которых наиболее 
полно отражается их сущность» [5, с. 474]. 

Характерность – «есть способ выявления характера, его внешняя 
форма. В современном сценическом искусстве эти два понятия – характер 
и характерность, нерасторжимы и рассматриваются как единое целое. Это 
не только внешние особенности изображаемого лица, а, прежде всего его 
внутренний, духовный склад, который проявляется в особом качестве 
действия, осуществляемого актером на сцене» [3, с. 6]. 
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При работе над пластической выразительностью студентам необхо-
димо особое внимание уделять «поиску ярких ведущих обстоятельств, 
выталкивающих действие и связанных с ними тех или иных черт персо-
нажа, способных его окрасить» [1, с. 102]. Это первый этап работы со сту-
дентами над созданием пластической выразительности роли. Например, в 
трагедии «Ромео и Джульетта» ведущее обстоятельство – вражда двух 
кланов Монтекки и Капулетти, поэтому каждая встреча представителей 
этих двух семейств заканчивается потасовкой или крупной дракой. И 
яростнее бросается в схватку тот, кто является ее зачинщиком, в частно-
сти Тибальт. 

Выделим второй момент построения сценического характера, описан-
ный Е. Ганелиным в своей статье: «…сам характер персонажа помогает 
вытолкнуть действие, являясь его причиной, а попутно и следствием» 
[1, с. 102], то есть стоит идти от характера к психологии своего персо-
нажа. Например, Ромео – верный друг, он пытался всячески противосто-
ять вражде, но в одной из таких попыток, из-за него погибает Меркуцио. 
Однако, преданный дружбе, он бросается в схватку и поражает мечом не-
приятеля, отомстив за смерть друга. 

Третья ступень анализа – референция по отношению к литературному 
герою, то есть тип характера и особенности характерности персонажей, 
данные автором произведения. Мы проанализировали характеры главных 
и второстепенных персонажей пьесы и описали их характерности, т.е. их 
внешнее проявление, их пластическую выразительность в процессе сце-
нического действия. 

Для рассмотрения и анализа выбрали трагедию Уильяма Шекспира 
«Ромео и Джульетта». Надо сказать, что для разбора мы использовали пе-
ревод выполненный Татьяной Щепкиной-Куперник, так как он считается 
наиболее приближенным к авторскому тексту, «ее перевод ближе к ори-
гиналу, метафорический образ точен в языковом выражении, но занимает 
большее число строк» [4, с. 115], чем у Шекспира. 

По ходу действия произведения, опираясь на реплики и диалоги, про-
писанные в тексте, охарактеризовали персонажей пьесы (то, что они го-
ворят сами о себе или о них говорят другие). 

Тибальт – племянник сеньоры Капулетти. Кузен Джульетты. 
Характер – вспыльчивый, эмоциональный, яростный, самоуверенный, 

наглый, «горячая голова». Во всем пытается разжечь конфликт, ему неважно 
с кем драться, главное найти повод для поединка. Поддерживает кровную 
вражду между семействами. Тибальт: «Мальчишка, это извинить не может 
обид, тобою нанесенных мне. Сейчас вернись и обнажи свой меч» [8, с. 483]. 
Капулетти: «Прими спокойный вид, брось хмурить брови: на празднике так 
неуместна злость» [8, с. 447]. Бенволио: «Явился вспыльчивый Тибальт с ме-
чом» [8, с. 424], Капулетти: «Что ты, племянник, так разбушевался?» 
[8, с. 446]. Капулетти: «Мальчишка дерзкий ты!» [8, с. 447]. Тибальт: «Ро-
мео, ненависть моя к тебе другого слова не найдет» [8, с. 483]. Бенволио: 
«Опять Тибальт спешит к нам разъяренный» [8, с. 486]. 

Характерность – сильный, статный, бретер, повадки хитрого и 
наглого кота. Меркуцио: «Он почище кошачьего царя Тиберта. Настоя-
щий мастер всяких церемоний! Фехтует он – вот как ты песенку поешь: 
соблюдает такт, время и дистанцию; даст тебе минутку передохнуть – раз, 
два и на третий ты готов. Он настоящий губитель шелковых пуговиц, 
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дуэлянт; дворянин с ног до головы, знаток первых и вторых поводов к 
дуэли. Выпад! Отбой! Тронул! (Итальянские фехтовальные термины)» 
[8, с. 467]. Бенволио: «…грозил он смертью Тибальту, столь же ловкому в 
защите» [8, с. 488]. 

Ромео – сын Монтекки. 
Характер – до встречи с Джульеттой – был сентиментальным, чутким 

и страдал от неразделенной любви, после встречи с ней стал серьезным и 
мужественным. Романтичный философ, искренний и недоверчивый в лич-
ных вопросах, со страстной душой. Внимательный, учтивый, остроум-
ный. Не поддерживает распри между семьями. Ромео: «Предчувствует 
душа, что волей звезд началом несказанных бедствий будет ночное это 
празднество. Оно конец ускорит ненавистной жизни, что теплится в груди 
моей, послав мне страшную, безвременную смерть» [8, с. 444]. Меркуцио: 
«Ромео, страсть, любовь, безумец пылкий. Причудник!» [8, с. 453]. Мон-
текки: «Его там часто по утрам встречают: слезами множит утра он росу 
и к тучам тучи вздохов прибавляет» [8, с. 425], «Но так он необщителен и 
скрытен, так недоступен никаким расспросам» [8, с. 426]. Синьора Мон-
текки: «Счастье, что в ссоре он не принимал участья!» [8, с. 425]. Капу-
летти: «Сказать по правде – вся Верона хвалит его за добродетель и учти-
вость» [8, с. 447]. Меркуцио: «Однако твое остроумие – точно из лайки, 
которую легко растянуть и в длину и в ширину» [8, с. 470]. Ромео: «Но у 
меня, Тибальт, причина есть любить тебя; она тебе прощает всю ярость 
гневных слов. Я не подлец. Я вижу, ты меня не знаешь» [8, с. 483], «Кля-
нусь, что я тебя не оскорблял! Люблю тебя сильней, чем можешь думать. 
Так, милый Капулетти мой, чье имя мне дорого, как и мое» [8, с. 484]. 

Характерность – стройный, хрупкий. Ромео: «В темницу заперт, голо-
дом измучен, избит, истерзан... (в переносном смысле, от неразделенной 
любви)» [8, с. 432]. Кормилица: «Правда, лицом он красивей любого муж-
чины, а уж ноги – других таких не найти. А плечи, стан – хоть об этом гово-
рить не полагается, но они выше всяких сравнений. Нельзя сказать, что он 
образец учтивости... но ручаюсь – кроток, как ягненочек» [8, с. 477]. Ти-
бальт: «Мальчишка, здесь ты был с ним неразлучен…» [8, с. 486]. 

Парис – молодой дворянин, родственник герцога. 
Характер – человек с доброй душой, не поддерживает конфликт се-

мейств. Кормилица: «Выходи за графа. Вот славный кавалер! Пред ним 
Ромео – кухонная тряпка. Орлиный глаз, зеленый, быстрый. Верь, с таким 
супругом будет больше счастья» [8, с. 412]. 

Характерность – молодой, красивый, видный. Кормилица: «Вот кава-
лер-то, ах, моя синьора! Что за мужчина! Восковой красавчик!», Синьора 
Капулетти: «В веронском цветнике – цветок он самый лучший», «Читай, 
как книгу, юный лик Париса. В нем красотой начертанную прелесть. 
Вглядись в черты, которых сочетанье особое таит очарованье» [8, с. 438]. 
Капулетти: «И вот, нашел из герцогского рода, богат, красив, воспитан 
превосходно, все говорят – прекрасных полон свойств, сложен – как 
лучше быть нельзя мужчине» [8, с. 511]. 

Меркуцио – родственник герцога и друг Ромео. 
Характер – молодой повеса, самовлюбленный, саркастичный, болтли-

вый, простой, остроумный. В меру яростный, не любит уступать. Ромео: 
«Меркуцио, довольно! Ты о пустом болтаешь» [8, с. 443]. Меркуцио: «На 
помощь, друг Бенволио, мое остроумие ослабевает» [8, с. 469]. Меркуцио: 
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«Чума на всех этих сюсюкающих, жеманных, нелепых ломак, настройщи-
ков речи на новый лад! Ну не ужасно ли, сударь мой, что нас так одолели 
эти иностранные мухи, эти заграничные модники, эти, которые так любят 
новые манеры, что не могут даже сесть попросту на старую скамью» 
[8, 468]. Меркуцио: «Ты хочешь, чтобы я обрубил моему красноречию 
хвост?» [8, с. 470]. Ромео: «Человек, синьора, которого бог создал во вред 
самому себе» [8, с. 471]. Кормилица: «Скажите, пожалуйста, синьор, что 
это за дерзкий молодчик, – все время так нагло издевается!», Ромео: «Это 
человек, кормилица, который любит слушать самого себя. Он в одну ми-
нуту больше наговорит, чем за месяц выслушает» [8, с. 473]. Меркуцио: 
«Отсюда я ни для кого не сдвинусь» [8, с. 483]. 

Характерность – статный, ловкий. Бенволио: «Тот вспыхнул, меч свой 
также обнажил. В воинственном пылу одной рукою смерть отражал, другой – 
грозил он смертью Тибальту, столь же ловкому в защите» [8, с. 488]. 

Опираясь на первый вариант поиска образа персонажа, опишем пред-
лагаемые обстоятельства пьесы, повлиявшие на конфликт между че-
тырьмя персонажами, характеры и характерности которых, мы описали 
выше. 

Место действия – город Верона, Италия. Произведение датируется 
1594–1595 годами. Кланы Капулетти и Монтекки – вспыльчивые, темпе-
раментные, нетерпимые итальянцы, ищущие повод, чтобы скрестить мечи 
(оружие – облегченный меч). Надо сказать, что улицы европейских горо-
дов были узкими, что еще больше провоцировало конфликт и нежелание 
уступать противнику. 

Так же необходимо находить ведущие обстоятельства пьесы. В сцене, 
гибели Меркуцио и Тибальта, причиной всему становится любовь. Ромео, 
«опьяненный» встречей с Джульеттой, открыто заявляет Тибальту, что он 
готов все простить и в этом есть причина: «Но у меня, Тибальт, причина 
есть любить тебя; она тебе прощает всю ярость гневных слов» [8, с. 483]. 
Вспоминая присутствие Ромео на праздничном балу, Тибальт приходит в 
не себя от ярости: «Мальчишка, это извинить не может обид, тобою нане-
сенных мне» [8, с. 483]. Еще один эпизод, позволяющий судить о значи-
мости обстоятельств, с которыми сталкиваются герои. В поединке Париса 
и Ромео в склепе семьи Капулетти, Ромео побеждает нападавшего, зака-
лывая его. Хотя по характеристикам героев, мы можем судить о том, что 
Парис был мужественнее Ромео. Ромео – мальчишка, Парис – молодой 
мужчина. Как нам, кажется, здесь сыграли роль несколько обстоятельств. 
Парис сразу узнал Ромео: «Как, это изгнанный гордец Монтекки! Моей 
невесты брата он убил; сюда пришел он, верно, надругаться над милым 
прахом. Я схвачу его» [8, с. 583] и, вспоминая события прошедших дней, 
стал зол и разъярен. Отсюда следует, что проиграть в дуэли Парису поз-
волила ненависть, она застлала ему глаза и не дала здраво рассуждать. Ро-
мео же отвечал: «Ты хочешь драться? Берегись же, мальчик» [8, с. 539]. 
Возможно, Ромео так говорит, потому что не узнал Париса, так как в 
склепе было темно, возможно потому, что был старше его и поэтому по-
бедил. Как мы видим, детали и обстоятельства меняют ход событий пьесы 
и заставляют задумываться над самыми незначительными мелочами, а это 
помогает работать над созданием целостного образа персонажа. 

Четвертый этап построения характерности роли – составление целост-
ного собирательного образа героя. В этом вопросе помогают наблюдения, 
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как говорил В.В. Петров: «Итак, если уж говорить с чего начинать, – с 
наблюдений» [1, с. 103]. Необходимо искать собирательный образ, это 
должен быть не один характерный признак, подсмотренный у одной кон-
кретно взятой личности, а целая палитра характерных черт, зафиксиро-
ванных у различных людей с похожими характерностями. 

Только так можно создать полноценный образ своего персонажа, 
наполненный, целостный, гармоничный. Потому что мелкие детали, 
слабо уловимые глазу, добавляют герою пьесы, только ему присущий, 
набор характерных признаков. 

Работая над созданием образа, необходимо быть искренним, доверять 
самому себе, не бояться открывать свое внутреннее содержание, быть 
смешным или не понятым – это пятый и завершающий пункт. Все прихо-
дит в процессе поиска и с опытом. Только так, день за днем, постоянно 
совершенствуясь, можно воплотить в жизнь задуманный образ персо-
нажа. 

Подводя итог вышесказанному, делаем заключение, что для создания 
пластической выразительности образа необходим следующий поэтапный 
процесс: 

‒ описание автором характера и характерности героя произведения (из 
реплик и диалогов); 

‒ учитывать предлагаемые обстоятельства пьесы; 
‒ наблюдательность и копирование – поиск похожих характеристик в 

реальной жизни (снятие и копирование); 
‒ создание мелких деталей роли; 
‒ уверенность в себе самом, в правильности создаваемого образа и ис-

кренности действий. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в статье рассматривается тема внеурочной деятель-
ности в учебно-воспитательном процессе. Автор отмечает, что одно из 
основных условий успешной организации и развития внеурочной работы – 
это специальная подготовка педагогов. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, учебно-воспитательный 
процесс, педагог. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспита-
тельного процесса и одной из форм организации свободного времени уча-
щихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 
как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в само-
управлении и общественно полезной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности пред-
ставляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 
или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспита-
ние детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 
время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее ор-
ганизации, отличных от урочной системы обучения. Посещая кружки и 
секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благо-
даря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 
На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способ-
ности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет нема-
ловажную роль в духовном развитии подростков. 

Главное во внеучебной работе – в характере взаимодействия класс-
ного руководителя и воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти 
отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной 
творческой деятельности классного руководителя и детей, деятельности, 
направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для 
формирования системы работы и определяют роль, функции, цели, задачи 
и содержание деятельности классного руководителя, что позволяет пра-
вильно и эффективно организовать работу с ними. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, пости-
жения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Система внеурочной деятельности в классе выстроена в соответствии 
со следующими направлениями: 

1. Спортивно-оздоровительное: 
‒ организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, внутриш-

кольных спортивных соревнований; 
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‒ проведение бесед по охране здоровья; 
‒ применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка 

перед уроками; 
‒ динамические паузы и прогулки в начальной школе. 
2. Художественно-эстетическое: 
‒ организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и твор-

ческих работ учащихся; 
‒ проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 
‒ участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района. 
3. Научно-познавательное: 
‒ библиотечные уроки; 
‒ конкурсы, экскурсии, олимпиады. 
4. Гражданско-патриотическое: 
‒ уроки мужества; 
‒ выставки рисунков; 
‒ тематические классные часы. 
Успех внеурочной работы зависит не только от активных учащихся, 

но и от педагогического влияния, умения учителя придать интересам вос-
питанников общественно полезную направленность. Одно из основных 
условий успешной организации и развития внеурочной работы – это спе-
циальная подготовка педагогов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТНОЙ ПРОГРАММЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
Аннотация: в статье приводятся результаты педагогического экс-

перимента по применению опытной программы совершенствования пси-
хологической подготовки военнослужащих с использованием средств и 
методов физической культуры. Отмечается, что реализация опытной 
программы по физической подготовке курсантов высшего военного учеб-
ного заведения воздушно-космических сил дала более высокий прирост по-
казателей физического развития. 

Ключевые слова: эксперимент, физическая подготовка, программа, 
психологическая подготовка, курсант. 

APPLICATION OF AN EXPERIMENTAL PROGRAM 
OF PSYCHOLOGICAL AND PHYSICAL TRAINING 

IMPROVEMENT OF SERVICEMEN 

Abstract: the article presents the results of a pedagogical experiment on the 
application of an experimental program of psychological training improvement 
of servicemen using the means and methods of physical culture. It is noted that 
the implementation of an experimental program for the physical training of ca-
dets of the higher military educational institution of aerospace forces gave a 
higher increase in indicators of physical development. 

Keywords: experiment, physical preparation, program, psychological prep-
aration, cadet. 

Поскольку в психологической подготовке военнослужащих воздушно-
космических сил большое значение имеет воспитание высокой эмоцио-
нально-психологической устойчивости, выработка практических умений 
и навыков к длительному выполнению специальных задач в условиях 
комплексного воздействия различных отрицательных факторов нами был 
проведен педагогический эксперимент с использованием разработанной 
опытной программы, направленной на совершенствование психологиче-
ских качеств военнослужащих с использованием средств и методов физи-
ческой подготовки. 

Реализация опытной программы по совершенствование психологиче-
ских качеств военнослужащих с использованием средств и методов 
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физической подготовки проводилась в ходе годичного педагогического 
эксперимента в естественных условиях военно-профессионального обу-
чения курсантов высшего военного учебного заведения воздушно-косми-
ческих сил. 

Специальная направленность программы совершенствование психо-
логических качеств военнослужащих с использованием средств и методов 
физической подготовки на развитие общей выносливости обеспечила бо-
лее высокий прирост величины показателей физической подготовленно-
сти курсантов экспериментальной группы, а также лучшего развития их 
психических и психофизиологических качеств. 

Внедрение разработанной нами программы совершенствования пси-
хологических качеств военнослужащих с использованием средств и мето-
дов физической подготовки в учебный процесс в высшем военном учеб-
ном заведении обеспечило условия повышения показателей по специаль-
ной подготовке. 

Выполнение военно-профессиональной деятельности, особенно в экс-
тремальных условиях и условиях приближенных к боевым, требует про-
явления у военнослужащих воздушно-космических сил волевых качеств: 
смелости и решительности, настойчивости и самообладания, дисципли-
нированности, высокого уровня развития физических способностей. 

Анализ процесса военно-профессионального обучения курсантов выс-
шего военного учебного заведения воздушно-космических сил позволил 
установить факт обособленности существующей программы по физиче-
ской подготовке от задач военно-профессионального обучения. 

В результате исследования динамики развития физических курсантов 
высшего военного учебного заведения воздушно-космических сил по го-
дам обучения было определено, что они изменяются по-разному. Так, по-
казатели развития силовых качеств имеют тенденцию постоянного увели-
чения, при этом наибольший прирост наблюдался у курсантов 1 и 2 кур-
сов (р < 0,05). 

Показатели физического качества быстроты развиваются плавно от 
курса к курсу обучения, причем величина прироста результатов практи-
чески одинакова (при р > 0,05). 

Динамика показателей основного физического качества – выносливо-
сти для курсантов высшего военного учебного заведения воздушно-кос-
мических сил показывает наибольший в процентном выражении прирост 
результатов (р > 0,05). Корреляционный анализ взаимосвязи между пока-
зателями развития физических качеств и успеваемостью курсантов в про-
цессе военно-профессионального обучения свидетельствует о наличии 
значимых связей между ними и дает право утверждать, что процесс физи-
ческой подготовки через развитие физических качеств, физического раз-
вития и функционального состояния непосредственно способствует улуч-
шению показателей военно-профессиональной подготовки. 

Рассматривая процесс физической подготовки как педагогическую си-
стему, являющуюся в свою очередь частью системы военно-профессио-
нального обучения, была предложена новая модель ее построения. По 
итогам педагогического эксперимента сделаны выводы о том, что реали-
зация опытной программе, направленной на совершенствование психоло-
гических качеств военнослужащих с использованием средств и методов 
физической подготовки у курсантов высшего военного учебного 
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заведения воздушно-космических сил дала более высокий прирост пока-
зателей психологической устойчивости и физического развития. 

При одинаковых условиях военно-профессиональной деятельности за 
счет акцентированного воздействия на ведущие уровни функциональных 
систем и опережающую адаптацию, проходящих обучение по опытной 
программе, направленной на совершенствование психологических ка-
честв военнослужащих с использованием средств и методов физической 
подготовки к специфическим рамкам предстоящей военной-профессио-
нальной деятельности, это выразилось в улучшении показателей функци-
онального состояния их организма в целом. 

В результате проведенного педагогического эксперимента мы можем 
сделать заключение, что разработанная и апробированная нами опытная 
программа совершенствования психологических качеств военнослужа-
щих с использованием средств и методов физической подготовки для кур-
сантов высшего военного учебного заведения воздушно-космических сил 
позволяет более целенаправленно и эффективно повышать уровень физи-
ческой подготовки курсантов, что, в свою очередь, способствовало разви-
тию психологической устойчивости курсантов при выполнении физиче-
ских нагрузок субмаксимальной и максимальной мощности и повышению 
качества военно-профессионального обучения. 

Таким образом, нами установлено, что использование наиболее опти-
мальных средств и методов для проведения физической подготовки на 
этапах обучения обусловило больший прирост величины показателей фи-
зической подготовленности курсантов, проходящих обучение по опытной 
программе, направленной на совершенствование психологических ка-
честв военнослужащих с использованием средств и методов физической 
подготовки. 
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Аннотация: в статье рассматривается синдром эмоционального вы-
горания у педагогов. Тематика эмоционального выгорания в настоящее 
время является актуальной, так как интенсификация профессиональной 
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В построенной А.С. Шафрановой классификации профессий педагоги 
и медицинские работники вынесены в особую группу профессий «про-
фессии высшего типа» по признаку необходимости постоянной работы 
над предметом и собой [7, с. 58]. Таким образом, педагогическая и меди-
цинская профессии требуют не только специальных знаний, но и особых 
душевных качеств, энтузиазма, самоотдачи и устойчивости. Интенсифи-
кация профессиональной деятельности отражается на состоянии здоро-
вья, способствуя увеличению уровня общей заболеваемости и, в конечном 
итоге, распространенности хронических патологий. Одним из факторов, 
непосредственно связанных с выгоранием, большинством исследователей 
признаётся фактор мотивации трудовой деятельности. Но связаны они не 
напрямую, а опосредованно: через фактор удовлетворённости трудом. 
Так, по мнению Ф. Герцберга, занимавшегося проблемами трудовой мо-
тивации, сами по себе гигиенические факторы (вознаграждение, социаль-
ные связи, условия труда, безопасность труда, отношения с коллегами, 
политика фирмы, предоставление отпуска по болезни, мероприятия в об-
ласти здравоохранения и социального обеспечения и другие социальные 
программы) не могут вызвать удовлетворенность трудом. Но их отсут-
ствие может способствовать возникновению серьезной неудовлетворен-
ности трудом. А это может привести к неустойчивому эмоциональному 
состоянию или выгоранию. Если же не удовлетворяются низшие потреб-
ности, то у человека (за редким исключением) не возникнут потребности 
более высокого порядка, связанные с профессиональной успешностью, 
самоактуализацией в профессиональной деятельности. Можно говорить 
об опосредованном влиянии удовлетворенности трудом на развитие тру-
довой мотивации личностей в коллективе. Более половины учителей с ве-
дущей внутренней трудовой мотивацией показывают высокий уровень 
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удовлетворенности по таким шкалам как интерес к работе, удовлетворен-
ность достижениями в работе, удовлетворенность взаимоотношениями с 
сотрудниками, удовлетворенность взаимоотношениями с руководством. 
Более половины учителей с ведущей внешней трудовой мотивацией про-
демонстрировали низкий уровень удовлетворенности по таким шкалам 
как удовлетворенность достижениями в работе, уровень притязаний в 
профессиональной деятельности, предпочтение выполняемой работы вы-
сокому заработку, удовлетворенность условиями труда, общая удовлетво-
ренность трудом. Учителям с ведущей внешней трудовой мотивацией 
свойственен низкий уровень удовлетворенности. Хотя в настоящее время 
нет единого взгляда на структуру «синдрома эмоционального выгора-
ния», в большинстве подходов к его изучению авторы солидарны в том, 
что он предопределяет собой личностную деформацию. Является ли СЭВ 
закономерным и можно ли его предупредить? Индивидуум, испытываю-
щий СЭВ, нуждается в профессиональной помощи и необходимых зна-
ниях, которые помогают выйти из стрессовой ситуации. С таким челове-
ком, прежде всего, необходимо обсудить травмирующие события, опре-
делить стадию развития СЭВ, определить имеющиеся ресурсы и рекомен-
довать их для выхода из состояния хронического стресса. Для человека, 
работающего в сфере «человек-человек» важно знать о необходимости 
разделения с пациентом ответственности за результат, об умении гово-
рить «нет», а также – о необходимости сохранения стабильных партнер-
ских отношений в коллективе и что не менее важно иметь гармоничные 
отношения в семье и близком окружении [8; 9]. В смягчении симптомов 
проявления СЭВ, а также в его предупреждении важную роль играют сле-
дующие рекомендации: полноценный отдых, адекватный сон, использо-
вание физических упражнений или пеших прогулок. Благотворно влияют 
на состояние человека релаксационные упражнения – дыхательные мето-
дики, медитация, хобби, чтение, музыка и др. [1–3; 5]. Священники раз-
личных конфессий рекомендуют обращение к религии, как к важному по-
тенциальному профилактическому фактору для обретения внутренней 
гармонии [5]. Для многих людей религия является выходом из ряда пси-
хологически проблемных ситуаций, хотя ее роль в христианских странах 
в последние годы существенно снижается. Об этом свидетельствует без-
людность помещений многих церквей во время служб и их закрытие в Се-
вероамериканских штатах и странах Европы. С целью уменьшения лож-
ных ожиданий желательно давать знания по проблеме СЭВ студентам в 
процессе обучения, а молодых специалистов желательно реалистично и 
адекватно ввести в курс дела. Если ожидания не далеки от реальности, то 
ситуация более предсказуема и более управляема [5; 8]. Мероприятия по 
снижению влияния внешних факторов, вызывающих выгорание, могут 
быть разделены на два направления: первое – это действия по изменению 
организации труда в учреждении (коллективе), второе – это мероприятия, 
направленные на поддержание работающих. Специалисты дают следую-
щие рекомендации: обучение руководителей, т. к. начальнику принадле-
жит «ключевая роль» в предотвращении выгорания. Руководитель должен 
обеспечить возможность участия сотрудников в принятии решений, важ-
ных для жизни коллектива, признавать результаты работы (похвала, вы-
сокая оценка, премия), создать и поддерживать коммуникативный стиль 
руководства [5; 8]. Признаки профессионального выгорания учителей в 
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ситуациях профессиональных нагрузок указывают на необходимость при-
нятия мер ранней профилактики стресса и психического здоровья учите-
лей и расширенной психологической подготовки будущих учителей. В со-
ответствии с указанными факторами «эмоционального выгорания» сле-
дует определить два основных направления профилактики и преодоления 
синдрома «эмоционального выгорания»; во-первых, профилактика в 
сфере личностных свойств учителей и системы интерперсональных отно-
шений, во-вторых, принятие предупредительных мер по оптимизации 
условий труда учителя [1; 3; 4]. Систему мер по профилактике личностной 
сферы учителя следует подразделить также на две группы. Первая группа 
имеет отношение к осуществлению психологической подготовки буду-
щих учителей. Работу по предупреждению «психического выгорания» 
следует начать еще до поступления молодого человека в педагогический 
вуз, которая заключается в определении его профпригодности к данной 
деятельности и всестороннем ознакомлении со спецификой профессии 
педагога. В период обучения в вузе работу по психологической подго-
товке необходимо продолжить по следующим направлениям. Во-первых, 
ознакомить студентов не только с теоретической психологией, но и навы-
ками самопознания, самообразования, саморегуляции эмоциональных со-
стояний и поведенческих реакций, межличностного взаимодействия, при-
влекать к участию в тренинговых группах, группах поддержки, группо-
вых дискуссиях, обучать способам психологической помощи другим лю-
дям. В связи с этим возникает вопрос о введении в педагогических вузах 
курса практической психологии. Особое внимание следует уделить поощ-
рению самостоятельности и ответственности студента, инициативе, твор-
ческим проявлениям, самобытности мышления, стремления к самореали-
зации. Это способствует росту его самоуважения, доверия к собственной 
состоятельности, уверенности в себе. Развитие подобных качеств значи-
тельно повышают сопротивляемость «психическому выгоранию». Во-
вторых, усилить работу по овладению этими навыками в период прохож-
дения педагогической практики в школе, активно участвовать во всех де-
лах школы с целью осознания и понимания трудностей своей будущей 
профессии. Подобные меры будут способствовать предотвращению эмо-
ционального шока от расхождения их представлений о будущей профес-
сии и реальной действительностью. Вторая группа профилактических ме-
роприятий имеет отношение к работающим учителям. Следует отметить, 
что эти меры имеют свою специфику для молодых учителей и для учите-
лей с опытом работы. Однако в рамках данной работы освещение этой 
специфики не представляется возможным, поэтому представим наиболее 
общие рекомендации по предупреждению «психического выгорания». 
Во-первых, необходимо постоянно совершенствовать умение регулиро-
вать свое психоэмоциональное состояние, организовать собственный 
труд. Этот момент должен присутствовать на всем протяжении професси-
ональной деятельности, так как играет главенствующую роль в преодоле-
нии синдрома «эмоционального выгорания». В практической психологии 
имеется достаточно широкий репертуар способов саморегуляции: ауто-
тренинг, дыхательные и мышечные релаксационные техники, медитиро-
вание, методы отслеживания и отстранения с последующим анализом, 
дневниковый метод, ролевые игры, адекватных способов выражения эмо-
циональных состояний, применение навыков активного слушания 
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и др. [10]. Таким образом, каждый человек в течение своей жизни прохо-
дит различные этапы профессиональной деятельности от познания дисци-
плины до снижения производственной активности. Крайней формой за-
вершения карьеры является профессиональная усталость или СЭВ, кото-
рые существенно сказываются не только на психологическом и физиче-
ском состоянии специалиста, но и на коллегах и учениках. Безусловно, 
профессия педагога должна быть отнесена к разряду стрессогенных про-
фессий, требующих от преподавателя самообладания и саморегуляции. 
Проявления стресса в работе учителя разнообразны и обширны. В первую 
очередь выделяются фрустированность, тревожность, изможденность, де-
прессия, эмоциональная ригидность и эмоциональное опустошение – это 
цена ответственности, которую платит учитель. По мнению А.К. Марко-
вой, для работы педагога характерны: информационный стресс, возника-
ющий в ситуациях информационных перегрузок, когда человек не справ-
ляется с задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом 
темпе при высокой степени ответственности за их последствия; и эмоци-
ональный стресс, когда под влиянием опасности, обид возникают эмоци-
ональные сдвиги, изменения в мотивации, характере деятельности, нару-
шения двигательного и речевого поведения [6]. По данным социально-де-
мографических исследований, труд педагога относится к числу наиболее 
напряженных в эмоциональном плане видов труда: по степени напряжен-
ности нагрузка учителя в среднем больше, чем у менеджеров и банкиров, 
генеральных директоров и президентов ассоциаций, т.е. тех, кто непо-
средственно работает с людьми. В.В. Бойко приводит следующие данные: 
из 7300 педагогов общеобразовательных школ, риск и повышенный риск 
патологии сердечно-сосудистой системы отмечен в 29,4% случаев, забо-
левание сосудов головного мозга – у 37,2% педагогов, 57,8% обследован-
ных имеют нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта. Вся 
выявляемая соматическая патология сопровождается клиникой неврозо-
подобных нарушений. Невротические расстройства выявились в 60–
70% случаев. Указанная сторона здоровья учительства обусловлена мно-
гими социальными, экономическими, жилищно-бытовыми факторами. 
Немалая роль здесь и психического напряжения, сопровождающего про-
фессиональные будни педагога. Не мудрено, что в целях экономии своих 
энергоресурсов многие педагоги прибегают к различным механизмам 
психологической защиты и обречены на профессиональное выгорание. 
Результаты исследования А.Н. Васюковой, направленного на изучение 
синдрома эмоционального выгорания у преподавателей колледжа и вуза, 
привели автора к следующим выводам:  

‒ симптомы профессионального выгорания указывают на характерные 
черты длительного стресса и психической перегрузки, которые приводят 
или могут приводить к полной дезинтеграции различных психических 
сфер и прежде всего – эмоциональной; 

‒ выгоранию подвержены те, кто работает страстно, с особым интере-
сом. Долгое время, помогая другим, они начинают чувствовать разочаро-
вание, так как не удаётся достичь того эффекта, которого ожидали; 

‒ такая работа сопровождается чрезмерной потерей психологической 
энергии, приводит к психосоматической усталости и эмоциональному ис-
тощению; 
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‒ успешность адаптации человека происходит благодаря различным 
формам психологической защиты и компенсации. Ключевую роль в 
управлении человеком своим состоянием играет осознание жизненных 
целей и соотнесение с ними конкретных ценностей; 

‒ у большинства педагогов колледжа присутствует выше среднего 
уровень сформированности синдрома эмоционального выгорания, по 
сравнению с результатами исследования педагогов университета. В связи 
с этим возникает необходимость в оказании им целенаправленной профи-
лактической помощи. 

Следует отметить, что наблюдения показали, что педагоги, которые 
продолжают своё профессиональное развитие и самосовершенствование, 
менее подвержены развитию СЭВ, т. е. обмен профессиональной инфор-
мацией является одним из способов профилактики синдрома. Участие в 
научно-методических конференциях также дает ощущение более широ-
кого мира, чем тот, который существует внутри отдельного коллектива, 
что способствует снижению риска развития синдрома эмоционального 
выгорания. 
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других образовательных учреждениях соответствует модели уголовно-
правового подавления. 

Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика, система об-
разования. 

Положение образовательной сферы в значительной мере зависит от 
степени развития девиационных процессов в обществе. Понятие «девиа-
нтность» ввели в употребление относительно недавно (в 50-х годах 
XX в.), хотя он плотно связан с такими понятиями как «аномия», «соци-
альная патология», «депривация» и т. д. 

Специалисты выделяют две группы форм девиантного поведения: по-
ведение, отклоняющееся от нормы психического здоровья, (наличие па-
тологий психических отклонений), и поведение, отклоняющееся от нрав-
ственно-моральных жизненных норм (пьянство, алкоголизм, наркомания, 
агрессивное поведение, хулиганство являются различными формами со-
циальных патологий). Психические отклонения подразделяются на врож-
денные (шизофрения или эпилепсия), и приобретенные (как следствие 
травм и тяжелых заболеваний). Главную роль в формировании социаль-
ных патологий играет общество. 

Проблемы отклоняющегося поведения становятся все более и более 
актуальными, они активно исследуются сегодня в научной литературе. 
Ученые-исследователи отмечают, что важнейшую роль в борьбе с этим 
социальным недугом играет образовательная среда. 

Разберем такое понятие, как «профилактика девиантного поведения». 
Профилактика девиантного поведения – совокупность мероприятий, 

нацеленных на его предотвращение. Все профилактические мероприятия 
обычно разделяют на общие и специальные. К общим обычно относят по-
литические и социальные мероприятия, направленные на повышение 
уровня образования людей, труда и быта, прогресс науки, культуры и 
всего того, что помогает в формировании «нового человека», т.е. всесто-
роннему, общему развитию личности. Специальные мероприятия, осно-
вываясь на общих, все же имеют некие особенности при различных фор-
мах отклоняющегося поведения. 

Профилактика девиантных форм поведения должна базироваться на 
принципах научности, социальной и психологический активности и 
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систематичности, следовательно, быть этиологичной, комплексной, раз-
деленной и поэтапной, а главное – носить постоянный характер. 

Этиологичность профилактики основывается на влиянии, которое ока-
зывает на основные факторы (социальные, психологические, биологиче-
ские) и, тем самым, формирует отклоняющиеся формы поведения. 

Комплексность профилактики заключается в заинтересованности и со-
гласованности в работе различных ведомств, министерств и специали-
стов. Профилактика девиантных форм поведения – задача общая, и 
успешное ее решение возможно только при совместных усилиях врачей, 
педагогов, юристов, социологов, психологов, журналистов, а также госу-
дарственных и общественных организаций. 

Итак, профилактика девиантных форм поведения должна проводиться 
разделенно в отношении подростков и взрослых, учащихся и родителей, 
быть особой для школьников, студентов и молодежи в целом, а также учи-
тывать направленность этих мер (на здоровых людей или на неустойчи-
вых в нервно-психическом отношении). И наконец, профилактика нару-
шений поведения должна быть последовательной, поэтапной. 

Психологические аспекты форм профилактики девиантного поведе-
ния в образовании. 

На законодательном уровне подросток с девиантным поведением – это 
несовершеннолетний, который признан общественно-опасным по реше-
нию суда в связи с совершением общественно опасного деяния, преду-
смотренного уголовным законодательством. Другими словами, подросток 
с девиантным поведением – это несовершеннолетний с устойчивым анти-
социальным поведением. 

От категории несовершеннолетних зависит характер индивидуально-
профилактической работы, но нужно иметь в виду следующее: любая ка-
тегория подростков ставится на профилактический учет, который в обра-
зовательных учреждениях осуществляется на основе правовых актов 
субъектов РФ. 

В действующей системе профилактики девиантного поведения отме-
чаются серьезные пробелы: отсутствие надежных и точных структур ал-
лелопатии образовательных учреждений с другими субъектами профи-
лактики; отсутствие специальных методик включения в профилактиче-
ские работы семьи несовершеннолетнего, как важного социального ин-
ститута и естественной среды обитания ребенка; семья и сегодня день рас-
сматривается, в основном, как объект управления и принуждения, но не 
как субъект системы школьного образования; сведения взаимоотношений 
педагогов с трудными подростками относительно карательной профилак-
тики, что приводит к возникновению у подростков отрицательного пове-
дения, которые при длительном сохранении становятся устойчивыми чер-
тами личности; осуществление в школах не столько профилактической 
работы, сколько коррекции отклоняющегося поведения учеников. 

Действующая система профилактики девиантного поведения в школах 
и других образовательных учреждениях соответствует модели уголовно-
правового подавления. Уголовное право в ожидании перемен: теоретиче-
ский анализ, главный содержанием которой является: угнетение по отно-
шению к определенной группе людей, которые объявлены нарушителями 
закона; неотвратимость наказания; изменение (в худшую сторону) обще-
ственного мнения; стирание границ между мерами уголовно-правового 
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характера (принудительные меры воспитательного воздействия) и мерами 
профилактики; рассмотрение судом дел о правонарушениях несовершен-
нолетних по строго регламентированной процедуре на основе концепции 
ретроспективной ответственности без надлежащего анализа последствий 
применения мер воздействия. 
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Профессионально-личностное выгорание рано или поздно настигает 
всех участников лечебного процесса и очень сильно усложняет жизнь ме-
дицинского персонала. В чем смысл этого синдрома, откуда пришла эта 
напасть, как распознать и что с этим делать – частично в этом будем раз-
бираться в этой статье. 

Важнейшими причинами собственно профессионального выгорания 
являются те диапазонно-высокие и постоянно усиливающиеся напряже-
ния, которые сплошь и рядом становятся непосильными для медиков. 

Это вызвано не только собственно нагрузками, но и их многообразием, 
и информационным коллапсом, и возрастающими психологическими 
нагрузками, что, в конечном счете, приводит к появлению, проявлению и 
накапливанию разнообразных, но чрезвычайно вредных усталостей. 

К этим усталостям можно отнести: 
‒ сезонные, весенние – зимняя сонливость и быстрая утомляемость, 

возрастные усталости, возникающие в течение дня, когда не хватает сил 
вести прием, от нерешенных экономических проблем, связанные с сома-
тическими болезнями и вызванные психологическими перегрузками. 
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Следует выделить усталости стратегические и тактические. 
Стратегические – это усталость самой организации, деятельность ста-

новится однообразно-рутинной, когда соотношение нового и старого 
удерживается в пользу старого, а новое или привнесено случайно, или не 
носит фронтального характера. Стратегические усталости связаны с ха-
рактером управления медицинским учреждением, психологическим кли-
матом в нем и характером медицинской среды. 

Тактические усталости возникают и развиваются вследствие негатив-
ных внешних условий и проявляются непосредственно в характере, дея-
тельности, снижении успешности, снижении уровней защищенности са-
мого человека. 

В значительной степени усталости зависят он нагрузок их можно 
условно разделить на три типа: непосредственные нагрузки, скрытые 
нагрузки и кажущиеся. 

Непосредственные нагрузки очевидны, их можно ощутить, перечис-
лить, осмыслить распределить. 

Скрытые нагрузки, те, которые давят своей неопределенностью, сво-
ими как бы скрыто не существующим, но мощно влияющим на самочув-
ствие и настроение характером: надо что-то делать, иначе душа болит, 
опять что-то упущено, и завтра обязательно выплывет и негативно про-
явится, – и за этими всеми неопределенными суждениями кроется накоп-
ление проблем. 

И, наконец, психологическая неустойчивость порождает некий вид ка-
жущихся давлений, которых и в природе нет, а медицинский работник 
становится подозрительным, ждущими нападения или вреда, готовый к 
слезам и истерическому смеху. 

Анализ нагрузок позволяет выявить их типы. 
1. Временные. 
2. Постоянные. 
3. Энергетические. 
4. Административные. 
5. Содержательные. 
6. Инновационные. 
7. Психологические 
8. Дополнительные. 
9. Интеллектуальные. 
10. Информационные. 
Нагрузки приводят к усталости. А усталости амбивалентны тревожно-

сти: чем значительнее усталость, тем выше тревожность. В свою очередь, 
тревожность порождает страхи, усиливает фобии, приводит к стрессам, 
что чревато необоснованными яростными, агрессивными поступками, ко-
торые постепенно образуют весь набор поведений. Тревожность, в свою 
очередь, связана со снижением самооценки или, наоборот, со снижением 
оценки происходящего, безразличием или презрением к пациентам. Что 
приводит к неустойчивости в деятельности, отталкивает людей, лишает 
человека некой непосредственности и привлекательности, которые свой-
ственны людям активным, уверенным, психологически защищенным. В 
обществе такой человек обычно зажат, пассивен, не вызывает интереса. 
При нем даже как-то неудобно веселиться. А в наше быстрое время 
обычно мало находится желающих и способных преодолеть первое 
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впечатление, чтобы проникнуть в глубины, может быть, действительно 
духовно богатой личности. Многие медицинские работники, к сожале-
нию, не умеют, не способны или не сознают той важной роли, которую 
имеет общение в медицинской и обычной человеческой жизни. Профес-
сионально-личностное выгорание лишает медицинского работника и че-
ловека здорового оптимизма, без которого качественное выполнение 
своей деятельности становится почти невозможным. 
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Установление в ходе обоснования детерминантной роли социально-пси-
хологической компетентности в психологической устойчивости студентов к 
стрессовым воздействиям экзаменационных сессий и, в частности, определе-
ние компонентов социально-психологической компетентности, обеспечива-
ющих психологическую устойчивость при различных сочетаниях её пара-
метров, необходимо для психологической науки и практики в связи с тем, 
что позволит прогнозировать пути развития обозначенных психологиче-
ских феноменов и разработать рекомендации, которые могут быть 
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полезны при построении программ коррекционно-развивающего воздей-
ствия на студентов, нуждающихся в работе над своей психологической 
устойчивостью. 

С этой целью студенты были распределены по группам: 
1. Первая группа – «устойчивые» студенты – это студенты, считаю-

щие себя психологически устойчивыми в стрессе и по объективным и 
субъективным факторам психологической устойчивости соответствую-
щие этому. 

2. Вторая группа – «неустойчивые» студенты – студенты, считающие 
себя не устойчивыми к стрессовым воздействиям, и по объективным и 
субъективным факторам психологической устойчивости относящиеся к 
таковым. 

3. Третья группа – «условно устойчивые» студенты – студенты, счита-
ющие себя психологически устойчивыми в стрессе, но по объективным и 
субъективным факторам психологической устойчивости не соответству-
ющие ее критериям. 

4. Четвертая группа – «декомпенсаторно устойчивые» студенты, счи-
тающие себя не устойчивыми к стрессу, но по объективным и субъектив-
ным факторам психологической устойчивости не относящиеся к таковым. 

5. Пятая группа – «разбалансированный» тип – студенты, чьи диагно-
стические данные по критериям объективных и субъективных факторов 
психологической устойчивости были рассогласованы. 

Все компоненты социально-психологической компетентности студен-
тов первой группы («устойчивый» тип) находятся на высоком и среднем 
уровнях сформированности. Большинству студентов данной группы ха-
рактерны: высокий когнитивный компонент (60%), высокий личностный 
компонент (70%) и высокий деятельностный компонент (90%) социально-
психологической компетентности. 

Во второй группе студентов («неустойчивый» тип) социально-психо-
логическая компетентность имеет следующие особенности: низкий уро-
вень личностного компонента социально-психологической компетентно-
сти (40%) и деятельностного (40%). 

В третьей группе студентов («условно устойчивый» тип), считающих 
себя психологически устойчивыми в стрессе, но по объективным и субъ-
ективным факторам психологической устойчивости не соответствующие 
им, компоненты социально-психологической компетентности представ-
лены следующим образом: большинство студентов данной группы имеют 
низкий уровень личностного (50%) и деятельностного компонентов (50%) 
социально-компетентности. 

В четвертой группе («декомпенсаторно устойчивый» тип) студентов, 
которые считают себя не устойчивыми в стрессе, но по объективным и 
субъективным факторам психологической устойчивости не относящиеся 
к таковым, компоненты социально-психологической компетентности 
представлены следующим образом: у большинства студентов данной 
группы сформированы на высоком уровне когнитивная сфера (71%) и 
личностная сфера (86%). По показателю «деятельностный компонент» 
студенты этой группы разделились почти поровну: 57% с высоким уров-
нем и 43% – со средним. 

В пятой группе («разбалансированный» тип) студенты не могли одно-
значно отнести себя к психологически устойчивым или неустойчивым и 
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по критериям субъективного и объективного фактора проявляющие рас-
согласованность. У данных студентов когнитивный компонент соци-
ально-психологической компетентности представлен практически равно-
мерно на высоком (38%) и среднем (36%) уровнях; личностный компо-
нент у 43,75% респондентов на высоком уроне и 25% на низком; деятель-
ностный компонент у 50% на высоком уровне и 12,5% на низком. Как ви-
дим на высоком уровне развит в большей степени именно деятельностный 
компонент социально-психологической компетентности. 

Итак, студенты, у которых диагностически установлена психологиче-
ская устойчивость в стрессовой ситуации экзамена по объективному и 
субъективному факторам (первая и четвертая группы) показали в основ-
ном высокий уровень сформированности всех компонентов социально-
психологической компетентности: они на высоком уровне анализируют 
ситуации взаимодействия, умеют выбирать адекватные способы поведе-
ния и общения, целенаправленно поддерживают общение, идентифици-
руют себя с собеседником и понимают его отношение. Студенты данных 
групп умеют понимать по внешним признакам состояние другого чело-
века, его причастность или непричастность к происходящим событиям; 
могут видеть главное в другом человеке, грамотно определяют его пози-
цию по отношению к социальным ценностям, учитывают субъективность 
восприятия окружающего мира при анализе поведения как своего, так и 
других людей, не опираются на стереотипы, учитывают конкретные об-
стоятельства при выборе стратегии поведения. 

Студенты, у которых по диагностике критериев объективного и субъ-
ективного факторов выявлен низкий уровень психологической устойчи-
вости, имеют преимущественно низкий уровень выраженности личност-
ного и деятельностного компонентов и преимущественно средний уро-
вень выраженности когнитивного компонента социально-психологиче-
ской компетентности. Данные студенты в недостаточной степени умеют 
находить различные способы общения и взаимодействия с другими 
людьми, поддерживают общение для достижения его цели, идентифици-
руют себя с собеседником и понимают его отношение к себе и ситуации 
общения. Однако эти студенты обладают знаниями в области общения, 
коммуникативных ситуаций и т. п. 

Результаты математико-статистической обработки позволили нам 
подтвердить детерминантную роль социально-психологической компе-
тентности в психологической устойчивости студентов в стрессовой ситу-
ации экзамена. В частности, первая группа респондентов (устойчивый 
тип) характеризуется тем, что оказывающими наибольшее влияние явля-
ются личностный и деятельностный компоненты социально-психологиче-
ской компетентности, сформированные на высоком уровне. У второй 
группы студентов (неустойчивый тип) более выражена связь с личност-
ным и деятельностным компонентами социально-психологической ком-
петентности, которые в данной группе сформированы на низком уровне. 
В третьей группе студентов (условно устойчивый тип) более выражена 
связь с деятельностным и личностным компонентами социально-психо-
логической при низком уровне выраженности данных показателей от 
наиболее значимого. У четвертой группы студентов (декомпенсаторно 
устойчивый тип) наибольшее влияние также оказывают деятельностный 
и личностный компоненты, выраженные на высоком уровне. Пятая 
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группа («разбалансированный» тип) студентов обладает невыраженным, 
рассогласованным характером связи психологической устойчивости с 
компонентами социально-психологической компетентности. 

Таким образом, установление в ходе обоснования детерминантной 
роли социально-психологической компетентности в психологической 
устойчивости студентов к стрессовым воздействиям экзаменационных 
сессий и, в частности, определение компонентов социально-психологиче-
ской компетентности, обеспечивающих психологическую устойчивость 
при различных сочетаниях её параметров, позволяют прогнозировать 
пути её развития и разработать рекомендации, которые могут быть по-
лезны при построении программ коррекционно-развивающего воздей-
ствия на студентов, нуждающихся в работе над своей психологической 
устойчивостью. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ 
ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ И САМОРЕГУЛЯЦИИ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены социальные ситуации 

развития подростков, описаны существующие научные взгляды и иссле-
дования подростковой тревожности, представлены результаты иссле-
дования существующих взаимосвязей определенных личностных харак-
теристик подростков. 

Ключевые слова: подростковый возраст, тревожность, саморегуля-
ция. 

В подростковом возрасте особо актуально грамотное и чуткое психо-
лого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

По-нашему мнению, именно в данном возрастном периоде человек ак-
тивно учится взаимодействовать с окружающими людьми, обстоятель-
ствами, ситуациями. Не всегда данное взаимодействие может благопри-
ятно влиять на личность подростка и его развитие. 

Д.И. Фельдштеин, характеризуя социальную ситуацию развития под-
ростка, указывает на тот факт, что процесс развития в подростковом воз-
расте имеет разные уровни социального созревания, фиксируемые в по-
следующих стадиях формирования личности [9]. 

Именно в данном возрасте, в наибольшей степени, человек встреча-
ется с новым для себя состоянием, как тревожность. В настоящем времени 
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существует множество научных исследований прямо или косвенно затра-
гивающих проблему подростковой тревожности. Несмотря на этот факт, 
подобные исследования остаются актуальными, и по сей день. В нашем 
исследовании мы будем опираться на возрастную периодизацию Всемир-
ной организации здравоохранения о границах подросткового возраста, ко-
торый включает в себя период жизни человека с 10–12 лет до 14–15 лет, 
что совпадает с их обучением в средних классах школы [4]. 

Во время своего взросления, подросток сталкивается с новыми для 
себя механизмами саморегуляции. В современном образовании уделяется 
большое внимание развитию у обучающихся навыкам планирования, мо-
делирования, проектирования и т. д. Данные параметры являются функ-
циональными компонентами саморегуляции, которые начитают активно 
развиваться именно в подростковом возрасте, а в последующих возраст-
ных периодах совершенствуются. 

В отечественной научной литературе отмечено, что саморегуляция – 
это не только учет циклов психофизиологических и психических процес-
сов и состояний, но и оптимизация возможностей, компенсация индиви-
дуальных недостатков применительно к задачам и событиям деятельно-
сти. Саморегуляция предполагает преодоление субъективных и объектив-
ных трудностей деятельности, обеспечивает смысловое соответствие дей-
ствий ее задачам [6]. 

Отметим несколько методик, которые можно использовать при иссле-
довании развития подростковой тревожности и саморегуляции. Для изу-
чения проявлений школьной тревожности, мы предлагаем использовать 
методику диагностики уровня личностной и ситуативной тревожности 
Спилбергера-Ханина, которая является надежным и информативным спо-
собом самооценки уровня тревожности в данный момент (реактивная тре-
вожность как состояние) и личностной тревожности (как устойчивая ха-
рактеристика человека) [8]. 

Стоит также отметить, что тревожность по своей сути не является 
негативной чертой, ее определенный уровень считается естественным для 
самосохранения человека, мы же в своем исследовании будем отмечать 
пограничные и крайние формы развития тревожности. 

Для изучения индивидуальных особенностей саморегуляции, мы пред-
лагаем использовать опросник «Стиля саморегуляции поведения» 
В.И. Моросановой, который диагностирует такие показатели индивиду-
альной саморегуляции как: планирование, моделирование, программиро-
вание, оценка результатов. 

Существует ряд работ, косвенно посвященных изучению тревожности 
и саморегуляции в процессе обучения. Интересными в этом плане пред-
ставляются результаты исследования Н.В. Нижегородцевой и С.С. Тара-
совой. В своей работе они выявили уровень осознанной саморегуляции у 
подростков и виды копинг -стратегий, применяемых учащимися с разным 
уровнем саморегуляции [7]. 

Таким образом, данная актуальность и проблематика стали опреде-
лили тему нашего исследования. Цель исследования – описание особен-
ностей взаимосвязи тревожности и саморегуляции в подростковом воз-
расте. В качестве объекта исследования рассматривается тревожность, 
предмет исследования – взаимосвязь тревожности и саморегуляции в под-
ростковом возрасте. Исходя из вышесказанного нами сформулирована 
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гипотеза: существует значимая взаимосвязь тревожности и саморегуля-
ции в подростковом возрасте. 

Нами было проведено пилотажное исследование означенной взаимо-
связи среди подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Размер выборки соста-
вил 50 человек, средний возраст. 15,55 лет, девочки 54%, мальчики – 46%. 

Первичные данные были подвергнуты корреляционному анализу. По-
лученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции степени выраженности шкал тревожности 

и саморегуляции в исследуемой группе (курсивом выделены 
коэффициенты корреляции с вероятностью ошибки p < = 0,05) 

 

Шкалы Ситуативная  
тревожность 

Личностная 
тревожность

Планирование –0,40 –0,32
Моделирование –0,08 –0,20
Программирование –0,33 –0,24
Оценивание результатов –0,14 –0,21

 

Корреляционный анализ показал, что существуют статистически зна-
чимые взаимосвязи между шкалами планирования и ситуативной тревож-
ности, а также и со шкалой личностной тревожности. По полученным дан-
ным все статистически значимые корреляционные связи имеют обратную 
взаимосвязь. Следовательно, чем хуже у учащегося развита индивидуаль-
ная особенность саморегуляции как планирование, тем выше у него уро-
вень ситуативной и личностной тревожности. 

Исходя из полученных данных, также была выявлена обратная стати-
стически значимая взаимосвязь шкалы программирования и ситуативной 
тревожности. Следовательно, если подросток не умеет продумывать по-
следовательность своих действий, то у него прослеживается высокая си-
туативная тревожность. 

Таким образом, на данных пилотажного исследования наша гипотеза 
подтверждается: существует взаимосвязь тревожности и саморегуляции в 
подростковом возрасте. 

В подростковом возрасте с большой скоростью для человеческого ор-
ганизма происходят физиологические, гормональные, психологические и 
социальные изменения. Происходит качественное преобразование всех 
социальных отношений Задача педагога-психолога, на наш взгляд, обес-
печить данный возрастной период максимальной продуктивностью. 

Развитие навыков саморегуляции будут способствовать снижению 
уровня ситуативной и личностной тревожности в подростковом возрасте. 

Условиями эффективного взаимодействия со сверстниками, что акту-
ально для подростка, и взрослыми, являются знания основ саморегуляции 
не только в теоретическом, но и на практическом уровнях. 
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В Северо-Кавказском федеральном университета, основным подразде-
лением, оказывающим социальную поддержку студентам-сиротам и дру-
гим студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации, является От-
дел социальной работы со студентами СКФУ. Социальная поддержка сту-
дентов-сирот ведётся Отделом по нескольким направлениям: организация 
работы по назначению и выплате государственных социальных стипен-
дий; организация работы по назначению и выплате других форм матери-
альной поддержки студентов; организация внеучебных мероприятий со 
студентами. 

Для повышения эффективности социальной поддержки студентов-си-
рот и сопутствующей её деятельности, по отношению к данной категории, 
имеющихся направлений работы со студентами-сиротами недостаточно. 
В качестве рекомендаций к деятельности Отдела социальной работы со 
студентами, была предложена концепция проекта по социальной под-
держке студентов-сирот «Институт благородных сердец». 

Программа проекта 
Актуальность проекта: актуальность данного проекта заключается в 

том, что на сегодняшний день Отдел социальной работы со студентами 
СКФУ предоставляет социальную поддержку студентам из числа детей-
сирот по базовым направлениям (материальное обеспечение, организация 
мероприятий), но данные направления не учитывают всей специфики 
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трудной жизненной ситуации студентов данной категории. В связи с этим, 
в данном проекте будут предложены дополнительные направления соци-
альной поддержки студентов-сирот, а также, меры их реализации. 

Проблема проекта: меры по социальной поддержке студентов-сирот, 
которые предоставляются Отделом социальной работы со студентами 
СКФУ, являются недостаточными, так как не всегда учитывается специ-
фика жизненной ситуации студентов-сирот. 

Цель проекта: улучшение качества жизни, процесов адаптации и со-
циализации студентов-сирот в вузе (на примере СКФУ), за счёт волонтер-
ской деятельности тьюторов из числа студентов-старшекурсников, осу-
ществляющих поддержку студентам-сиротам совместно со специали-
стами Отдела социальной работы со студентами СКФУ. 

Задачи проекта: 
1. Создание института тьюторства в системе социальной поддержки и 

защиты студентов-сирот. 
2. Создание тьюторской службы при Отделе социальной работы СКФУ 

из числа студентов-старшекурсников бакалавров или магистрантов, обу-
чающихся по направлению подготовки «Социальная работа». 

3. Развитие индивидуальной работы со студентами-сиротами, направ-
ленной на повышение их адаптации в вузе (СКФУ), улучшения качества 
жизни в новых условиях учебно-воспитательного процесса. 

4. Внедрение дополнительных индивидуальных форм и методов ра-
боты тьютора (старшекурсник-волонтер) в деятельность Отдела по соци-
альной защите и поддержке студентов-сирот. 

5. Разработка и внедрение в практику социальной защиты и поддержки 
студентов-сирот СКФУ индивидуальных форм работы по социальной и 
психологической адаптации к условиям учебно-воспитательного про-
цесса вуза. 

6. Подготовка будущих социальных работников к индивидуальной 
практике по работе со студентами-сиротами. 

7. Закрепление тьюторов за студентами-сиротами с учетом возможно-
стей тьютера осуществлять индивидуальную работу с конкретным студен-
том. 

8. Диагностика промежуточных результатов работы института тьюто-
ров в системе социальной защиты и поддержке студентов-сирот, обучаю-
щихся в вузе. 

9. Развитие партнерских отношений между сотрудниками (руковод-
ством) Отдела социальной работы СКФУ, преподавателями кафедры соци-
альных технологий и волонтерским отрядом «АльтруистСКФУ». 

Механизмы реализации проекта: основными координаторами деятель-
ности проекта выступают сотрудники Отдела социальной работы со сту-
дентами, так как проект реализуется на базе данного подразделения; сту-
денты и выпускники кафедры социальных технологий СКФУ, как потен-
циальные тьюторы и работники Отдела; преподаватели кафедры социаль-
ных технологий СКФУ, как базы, выпускающей потенциальных работни-
ков. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: результаты внедрения 
проекта могут быть как положительными, так и отрицательными. Так как 
для одних субъектов они могут пойти во благо, а для других создать ряд 
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проблем, требующих дополнительных ресурсных затрат. Ключевыми по-
ложительными результатами выступают следующие: 

‒ улучшаться адаптационные процессы и качество жизни студентов-
сирот СКФУ; 

‒ повысится уровень добровольческой деятельности среди студенче-
ской молодежи; 

‒ у студентов направления подготовки «Социальная работа» появится 
возможность прохождения практики на базе данного Отдела, получение 
опыта работы. 

Таким образом, предложенная концепция проекта «Институт благо-
родных сердец», поможет в решении проблем студентов-сирот в повыше-
нии эффективности деятельности Отдела социальной работы со студен-
тами, а также, основная идея проекта – создание тьюторской службы, вы-
ступит как инновационное нововведение в работе со студентами-сиро-
тами не только Северо-Кавказского федерального университета, но и бу-
дет применено в профессиональной деятельности других вузов нашей 
страны. 
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билитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое 
внимание акцентируется на роли социокультурной реабилитации. Выде-
ляются и описываются основные черты людей с ОВЗ, их успехи неудачи, 
излагаются мысли и дела этих замечательных людей. Исследователь не 
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данная статья. 

Ключевые слова: социокультурная реабилитация, коррекция, адапта-
ция, люди с ОВЗ, социум, социально-культурная анимация, интересы лич-
ности инвалида. 

Люди, которых часто называют с ограниченными возможностями 
(ОВЗ), которым то ли судьба, то ли ситуация уготовила такую жизнь, 
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очень часто заслуживают особого внимания. Одни от рождения, другие в 
различных случайных ситуациях становятся инвалидами. На наш взгляд, 
слово «инвалид», которое употребляется в этом материале, это очень не-
подходящее слово для отдельных людей. Инвалидность в переводе с ла-
тинского языка «Invalidus» – не сильный, так как «validus» – силач, «in» – 
не. Это состояние человека, при котором он имеет ограничения или от-
клонения от нормального состояния здоровья. Этот термин близок по 
смыслу со словами: немощный, неполноценный, ненормальный и т. д. На 
самом деле, это абсолютно не так. Да, им трудно приспособиться к жизни, 
к социуму, утвердиться в обществе. Но наши наблюдения показывают об 
обратном. У многих из них характер, воля к жизни, и желание быть успеш-
ным сильнее, чем у обычных здоровых людей. 

Прошу прощения у людей, которые будут читать эти строки, которых 
называют инвалидами. Автор этих строк в большей степени склонен 
называть таких людей – валидами. Это «силачи», сильные люди. 

Мы не ставим целью распределять категории инвалидности и их ста-
тистику, бтем более, что ограничения функций людей с ОВЗ делятся аб-
солютно условно.  

1. Нарушение двигательной функции. 
2. Нарушение функций кровообращения, дыхания, пищеварения, об-

мена веществ, выделения. 
3. Сенсорные (зрение, слух, осязание, обоняние). 
4. Психические (память, мышление, речь, внимание, эмоции, воля, 

восприятия).  
Мы не будем делить этих людей на группы, это дело специалистов. 

Мы поговорим и повосхищаемся силе и мужеству этих людей. 
Люди с ограниченными возможностями здоровья – это наименее со-

циально-защищенная группа населения, которая оказалась в трудной си-
туации из-за постоянных социальных неврозов, неопределенности, 
утраты порою ценных ориентиров, социальных поведенческих норм. 

В наши дни государство, специалисты по работе с инвалидами, орга-
низаторы мероприятий, педагоги и общество в целом помогают людям с 
ограниченными возможностями, устраняют социальную пассивность, 
раскрывают и направляют их творческий потенциал, удовлетворяют ду-
ховные потребности и укрепляют уверенность в себе. 

Особое место принадлежит «Стандартным правилам обеспечения рав-
ных возможностей для инвалидов», принятым Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 декабря 1993 года. Основу их составляет опыт, приобретённый в 
ходе проведенных наблюдений за инвалидами с 1983 по 1992 гг. 

Стандартные правила – это основной международный документ, опре-
деляющий базисные основы социокультурной жизни инвалидов. В них 
содержатся определенные рекомендации государства о мерах по устране-
нию препятствий, осложняющих участие инвалидов в общественной 
жизни. Особое внимание в стандартных правилах уделено содействию до-
ступности для инвалидов театров, музеев, библиотек и использованию 
специальных технических средств в целях расширения доступа инвали-
дов к литературным произведениям, фильмам, театральным постановкам. 

В России действует государственная программа «Доступная среда» на 
2011–2020 годы, которая предусматривает реализацию комплекса меро-
приятий по предоставлению беспрепятственного доступа инвалидов к 
приоритетным объектам и услугам. В рамках реализации этой 
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государственной  программы на объектах культуры выполняются работы 
по обеспечению доступности к месту предоставления услуг: различные 
подъёмники, пандусы, кнопки вызова персонала, установка видео-домо-
фонов, устройства пассажирских лифтов, специальные устройства са-
нузлов, расширение дверных проемов и др. 

Особое внимание уделяется социокультурной реабилитации, разви-
тию всех форм досуговой деятельности инвалидов. В данной взаимосвязи 
обширными способностями обладает их индивидуальный творческий 
процесс, то есть самодеятельное творчество. Кроме собственного, исклю-
чительно практического, художественно воспитывающего характера дея-
тельности, индивидуальное творчество инвалидов обретает особую важ-
ность, так как может помочь возместить различные дефекты у этих людей. 
Одной из основных задач социально-активного проживания людей с ОВЗ 
является предоставление каждому инвалиду допуска ко всем доступным 
областям жизни общества, наравне с нормальными здоровыми людьми. 

Важная роль в социально-культурной реабилитации инвалидов принадле-
жит терапии средствами искусства и культуры, творчеством. Она обеспечи-
вает системность и комплексность различных реабилитационных мероприя-
тий. Функции, сопряженные с социокультурной реабилитацией, распределя-
ются между учреждениями и организациями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, средств массовой информации, социального обеспечения 
и другими. Являясь одним из первостепенных течений общегосударственной 
политики в области культуры, социально-культурная реабилитация инвали-
дов содействует сохранению их социальных возможностей, прочности граж-
данского статуса и решительности в своих силах. 

Каждый человек чем-то одарен природой. С педагогической точки зре-
ния важно установить и содействовать данному индивиду в раскрытии 
собственных потенциальных возможностей. Это помогает одолеть бо-
лезнь и способствует радоваться жизни. Ю.С. Моздокова определяет со-
циокультурную реабилитацию как комплекс мероприятий, главной целью 
которых является оказание помощи инвалиду в достижении и поддержа-
нии оптимальной степени участия в социальном взаимодействии, обеспе-
чение положительных изменений в образе жизни человека, интеграция 
его в общество. Инвалидная среда – это особое специфическое социокуль-
турное пространство, где личность самореализуется. Обширными воз-
можностями для организации интересного разнопланового досуга, прояв-
ления активности человека в зависимости от возрастных особенностей, 
интересов, физических способностей и личных предпочтений, обладает 
социально-культурная анимация. 

Социокультурная анимация в современном российском обществе пока-
зана в основном как деятельность по развлечению и детей, и взрослых. В то 
время как ее истинное предназначение выходит далеко за пределы этой роли 
и содержит большой список немаловажных характеристик. Ее главенствую-
щая роль – провести общую связь между человеком, обществом и государ-
ством и создать условия их фактического развития друг друга. 

Анимация удовлетворяет потребности человека в насыщенной разно-
образной деятельности, в общении и творчестве, культуре и саморазви-
тии, ориентированно на формирование здоровой многогранной личности. 

Важной тенденцией реабилитации инвалидов средствами досуговой 
деятельности является содействие самоутверждению и саморазвитию ин-
дивида, создания нужных условий для развития творческих задатков и 
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способностей, предоставление поддержки, способствующей противосто-
ять тенденциям отчуждения инвалидов в сегодняшнем мире, что подтвер-
ждается федеральным законов №419 «О социально защите инвалидов» с 
изменениями в 2018 году: 

‒ подчеркивается необходимость создания условий, повышающих до-
ступность различных культурных благ и ценностей для инвалидов; 

‒ подчёркивается необходимость пополнения библиотечных фондов 
специальными книгами для слепых и слабовидящих людей; 

‒ дискриминация по признаку инвалидности объявляется вне закона; 
‒ создается государственный реестр инвалидов; 
‒ вводятся понятия об абилитации и реабилитации инвалидов; 
‒ создание федеральных программ по обеспечению нуждающихся ин-

валидов бесплатным жильем; 
‒ расширяется соцзащита инвалидов и другие услуги их реабилитации. 
В рабочей системе социально-культурной реабилитации инвалида 

первенствующая значимость отводится его семье, семейному досугу и об-
разованию как основному условию формирования его творческих и креа-
тивных способностей. 

Творчество – это незаменимая составляющая успешной самореализа-
ции личности, позволяющая раскрыть себя в современном обществе, в 
многообразии повседневной жизни. Вовлекать людей с ОВЗ в творческую 
деятельность – есть необходимое явление, и чем раньше, тем лучше. По 
мнению Л.С. Выготского, творческая деятельность – это деятельность че-
ловека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созидание 
творческой деятельности, какой-нибудь вещью внешнего мира или из-
вестным построением ума или чувства, живущим или обнаруживаю-
щимся только в самом человеке. Вкладывая себя в творческую деятель-
ность человек изменяется, совершенствуется. Умение организовывать 
свое свободное время определить целенаправленное новое развитие по 
достижению достойного места в социуме и занять удовлетворяющую себя 
и общества нишу в жизни – это величие и сила этих людей, это подвиг 
возвышения себя и победа над немощью и бессилием. 

Творческая деятельность способствует социальной активности, регу-
лярному развитию реабилитационных упражнений. 

История знает немало примеров, когда человек с ограниченными воз-
можностями достигает высот в различных сферах деятельности. Приве-
дем несколько примеров и интервью с людьми ОВЗ нашего времени. 

1. Сергей Кутовой 13 апреля 2013 года возвращался домой. До дома 
оставалось сотня метров, и на пешеходном переходе он был сбит автомо-
билем. Врачи ампутировали левую ногу Сергея. Трагедия. Однако Сергей 
решил свой недостаток сделать достоинством. Он занялся спортом и по-
худел со 140 кг до 95 кг. Его заметил тренер следж-хоккейного клуба 
Югра» из Ханты-Мансийска и пригласил тренироваться регулярно. И как 
говорит сам Сергей: «Возможность попасть в сборную по следж-хоккею – 
мощный стимул для меня. Я хочу ездить по всему миру и достойно зара-
батывать для себя, создать семью, иметь много детей. Но основная цель – 
это попасть на паралимпиаду в качестве участника». Дальше Сергей со-
общает о себе, что … «до аварии он был нерадивым человеком, нетерпи-
мым к людям, не знал своей цели, после аварии к нему пришла целе-
устремленность, он переродился и стал тем, кем должен быть». 
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2. Степан Панов – студент кафедры психологии и педагогики Тюмен-
ского государственного университета, инвалид первой группы по зрению, 
создал интерактивную тактильно-звуковую 3D-карту для незрячих и ин-
валидов по зрению. Реагируя на прикосновения, она помогает на ощупь 
ориентироваться в городских объектах и осуществлять маршрут. Около 
двух тысяч незрячих и инвалидов по зрению проживают сегодня в Тю-
мени. Но только 10% из них способны самостоятельно перемещаться по 
городу. 30% из этих людей вообще боятся выйти в городское простран-
ство, покинуть свое жилище и не вернуться. Чтобы помочь этим людям 
Говорит Степан: «Выйти из тени, я разработал интерактивную говорящую 
карту Тюмени. Она помогает слепым людям ориентироваться, двигаясь 
по городским улицам». 

3. Чикишев Владислав Павлович – наш Тюменский герой. В 
2009 году, упав с крыши, сломал себе позвоночник и остался инвалидом. 
Четыре года он не выходил из дома. Но купив ноутбук начал общаться в 
интернете, где нашел сообщество людей с похожей жизненной ситуацией 
и договорился о встрече на баскетбольном поле. Влад пришел на поле и 
начал играть. Это его первые шаги выхода на улицы города. Он нашел 
друзей по духу и стал играть в баскетбол на колясках. Чуть позже его за-
метил тренер Шушарин Анатолий Юрьевич, на сегодня его ведущий тре-
нер, пригласил в команду по армрестлингу. Владислав согласился, так 
началась его новая жизнь и стимул развития себя. После четырех лет 
упорных тренировок, он стал выдающимся спортсменом. В сентябре 
2017 года он завоевал звание абсолютного чемпиона мира по армрест-
лингу на парачемпионате в Будапеште – столице Венгрии. В этом чемпи-
онате участвовало 1200 атлетов из 45 стран мира. На данный момент Вла-
дислав работает в крупной компании «Транснефть» инженером по охране 
труда, является любящим мужем и отцом двух замечательных дочек, и по-
прежнему остается действующим чемпионом мира, желает, чтобы 
армрестлинг стал олимпийским видом спорта. Влад желает всем подоб-
ным людям не терять веру в себя, думать о жизни и о своем месте в ней. 

4. Еще один яркий пример, тюменец – 29-летний Филиппов Иван с ран-
него детства начал заниматься в различных кружках. На сегодняшний день 
Иван активно занимается брэйкдансом, вокалом, фаер-шоу, а также проводит 
праздники в качестве ведущего. Но особое место, как говорит сам Иван: «В 
моей жизни занимает КВН», с ним я не расстаюсь уже не один десяток лет, 
выступал на различных площадках Тюмени, Тюменской области, России, а 
также ближнего зарубежья. В январе 2018 года, команда, в которой высту-
пает Иван, стала участником в Сочи. Также Иван является мужем и отцом 
двух здоровых замечательных девочек, которым хочет дать достойное буду-
щее. Иван желает всем людям с инвалидностью не опускать руки, не ком-
плексовать, не закрывать себя дома, а наоборот выходить в люди, стараться 
общаться как можно больше, находить выход из сложившихся сложных об-
стоятельств. Все это не повод забиваться в угол и не факт, что жизнь после 
неудач станет хуже. Напротив, она может стать лучше, появятся новые зна-
комства, новые открытия и новые победы и свершения. 

Данные интервью и размышления этих людей наводят нас на мысль, 
что изменения в социальной ориентации, новые видения собственной зна-
чимости в обществе у инвалида благополучно реализуются в ходе творче-
ской деятельности, введённой в повседневную жизнь. Творчество помо-
гает преодолеть депрессию и пересилить болезнь, вселяет уверенность в 
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свои силы и обеспечивает удовлетворенность в собственном пребывании 
в обществе. Из выше приведенных примеров,мы видим, что решение про-
блемы связано с устранением множества барьеров, которые по существу 
дискриминируют инвалида и, конечно, его семью психически, юридиче-
ски, физически, мешают им ощутить себя полноценными членами обще-
ства. Однако, что касается наших героев, их смело можно назвать муже-
ственными людьми, способными управлять собой, выстраивать свою 
жизнь и являться примером для других. 
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Реализация программно-целевого метода в реализации молодежной 
политики в Российской Федерации берет свое начало с Указа Президента 
Российской Федерации от 15 сентября 1994 года №1922 «О Федеральной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

136   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

программе «Молодежь России» – первая Федеральная целевая про-
грамма, которая в 1997 году получила статус Президентской. Реализация 
программных мероприятий обеспечивало действенную поддержку во-
енно-патриотическому движению в стране, осуществлению процесса пат-
риотического воспитания подрастающего поколения. 

Программа содержала перечень мероприятий по реализации каждого 
направления молодежной политики, среди которых: 

‒ федеральная целевая программа «Молодежь России (2001–2005 годы)», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2000 №1015; 

‒ государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001–2005 годы» утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.02.2000 №122; 

‒ подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» входящая в 
состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы», 
утвержденная постановлением Правительства России от 28.08.2002 
№638. 

Эти нормативные документы не только определили основные направ-
ления реализации государственной молодежной политики в стране, но и 
создали и развили правовые, социально-экономические и организацион-
ные условия для самореализации молодежи, духовно-нравственного вос-
питания молодого поколения. Задачи федеральной целевой программы 
«Молодежь России» эффективно решались на протяжении всего срока ее 
реализации [3]. 

В стране создалась обширная сеть социальных центров и клубов для 
молодежи. В субъектах Российской Федерации было открыто около  
2-х тысяч учреждений социального обслуживания, осуществляющих 
свою деятельность в 45-и направлениях, более 1500-т подростково-моло-
дежных клубов по месту жительства, реализующих социальные про-
граммы. 

В этот период молодежная политика еще объективно не могла полно-
ценно решать возникающие у молодежи проблемы, но, имеющийся у ли-
деров опыт, приобретенный в ВЛКСМ, еще не разрушенная научная база 
в Москве и Санкт-Петербурге с серьезными концептуальными наработ-
ками оказали большую помощь органам власти. 

Одним из первых, кто исследовал проблемы у молодого поколения в 
постсоветское время был профессор И.М. Ильинский, под руководством 
и авторском участии которого в 1986 году были разработаны теоретиче-
ские и правовые основы государственной молодежной политики, а также 
подготовлен и принят Закон СССР от 16 апреля 1991 года №2114-1 «Об 
общих началах государственной молодежной политики в СССР». 

В постсоветское время государственная молодежная политика осу-
ществлялась на единой концептуальной базе – документе Верховного Со-
вета России «Основные направления государственной молодежной поли-
тики в Российской Федерации» и существовала на трех уровнях: феде-
ральном, региональном, муниципальном. В то время молодежную поли-
тику понимали, как одно из направлений социально-экономической поли-
тики государства [6]. 

В Свердловской области первым нормативным правовым актом по ре-
ализации молодежной политики стал закон Свердловской области от 
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13 декабря 1995 года №36-ОЗ «О государственной молодежной политике 
в Свердловской области» (утратил силу с 13 марта 2005 года на основании 
Закона Свердловской области от 28 февраля 2005 года №1-ОЗ), принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
6 декабря 1995 года. 

Статья 1 данного Закона объясняла государственную молодежную по-
литику как систему мероприятий органов государственной власти Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, направленную на достижение следующих целей: 

1) создание экономических, социальных и правовых гарантий наибо-
лее полной самореализации молодежи; 

2) формирование у молодых людей гражданской позиции, основанной 
на уважении прав человека, иных ценностей, закрепленных в Конститу-
ции Российской Федерации и Уставе Свердловской области; 

3) обеспечение необходимой социальной поддержки наименее защи-
щенных групп молодежи; 

4) поощрение научной, предпринимательской и иной социально по-
лезной деятельности молодежи; 

5) противодействие распространению в молодежной среде наркома-
нии, токсикомании и иных зависимостей, преступности и иных антисоци-
альных явлений; 

6) формирование у молодежи высоконравственных идеалов и патрио-
тизма. 

Свердловский областной Совет народных депутатов 21 созыва 26 ок-
тября 1990 года принял решение об образовании Комитета по делам мо-
лодежи исполнительного комитета областного Совета народных депута-
тов, понимая серьезную необходимость формирования в регионе единой 
системы взаимосвязи государственных, общественных и хозяйственных 
органов, а также организаций, занимающихся вопросами молодежи. Та-
ким образом реализацией региональной модели государственной моло-
дежной политики стал заниматься областной исполнительный орган гос-
ударственной власти – Комитет по делам молодежи при Областном ис-
полнительном Комитете Совета народных депутатов с 1991 года по 
1995 год, далее при Правительстве Свердловской области. Во исполнении 
решения была утверждена структура и штатное расписание, положение о 
комитете и в обязательном порядке бюджет на 1991 год. 

Следующим важным шагом стало образование комитетов по делам 
молодежи в муниципальных образованиях Свердловской области. Одни 
из первых – комитеты Пышминского района, Слободо-Туринского рай-
она, Железнодорожного района города Екатеринбурга, г. Красноуфимска. 

В тот момент развитие инфраструктуры молодежной политики боль-
шую роль в организации досуга молодежи в городах и районах играют 
молодежные досуговые центры. 

Новые изменения произошли в 1995 году, когда в Свердловской обла-
сти был принят Областной закон от 13 декабря 1995 года №36-ОЗ «О гос-
ударственной молодежной политике в Свердловской области» и Прави-
тельством Свердловской области была утверждена областная целевая 
программа «Молодежь Среднего Урала». 

Смена трактовки государственной молодежной политики изменилась 
в декабре 2006 года с принятием Стратегии государственной молодежной 
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политики в Российской Федерации, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации, и стала как система формирования приоритетов мер, 
направленных на создание условий и возможностей для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее по-
тенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономиче-
ское и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособно-
сти и укрепление национальной безопасности. 

Также важно отметить Указ Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева в сентябре 2008 года о проведении в Российской Федера-
ции Года молодежи, в соответствии с которым в 2009 году системно ор-
ганизовывались и осуществлялись программы и мероприятия по разви-
тию творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, 
активное привлечение к проведению социально-экономических преобра-
зований, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности 
молодежи. 

Указом Губернатора Свердловской области от 10 июля 2009 года 
№647-УГ «Об образовании Молодежного правительства Свердловской 
области», в целях содействия в развитии кадрового потенциала Свердлов-
ской области, привлечения молодежи к участию в деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области Прави-
тельство Свердловской области начинает свою работу Молодежное Пра-
вительство Свердловской области [2]. Согласно постановлению Прави-
тельства Свердловской области от 5.10.2009 №1150-ПП Молодежное пра-
вительство Свердловской области является совещательным органом при 
Правительстве Свердловской области, образованного в целях вовлечения 
молодежи в решение социально-экономических проблем Свердловской 
области и участия в формировании кадрового потенциала Свердловской 
области из числа перспективных молодых специалистов. 

Образование Молодежного Правительства Свердловской области еще 
один большой шаг в становлении и укреплении молодежной политики в 
области. 

В составе Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области с 14 марта 2011 года реализуются 2 об-
ластных целевых программы «Молодежь Свердловской области» и «Пат-
риотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденных постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 №1480-ПП по инициативе Губернатора Свердлов-
ской области А.С. Мишарина. 

Финансирование программ и проектов, связанных с молодежной тема-
тикой, увеличилось в 9 раз. Это позволило субсидировать муниципальные 
образования по различным направлениям работы с молодежью. 

Основными задачами целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» являются: 

1) создание эффективных механизмов информирования молодых 
граждан о возможностях включения в общественную жизнь и применении 
потенциала; 

2) формирование у молодых граждан ценностей семьи и репродуктив-
ных установок, нацеленных на воспроизводство населения; 

3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направ-
ленные на формирование здорового образа жизни; 
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4) формирование механизмов ориентирования молодых граждан на 
востребованные социально-экономической сферой профессии, на занятие 
предпринимательством; 

5) выявление и поддержка талантливых молодых граждан, создание и 
распространение эффективных моделей и форм включения молодых 
граждан в инновационную и научную деятельность; 

6) привлечение молодых граждан к участию в общественной и поли-
тической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов са-
моуправления в различных сферах жизни общества; 

7) формирование механизмов поддержки и реабилитации молодых 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

8) развитие инфраструктуры государственных и муниципальных учре-
ждений по работе с молодежью [3]. 

В Свердловской области в целях создания условий для успешной са-
мореализации молодежи и привлечения ее к решению комплекса соци-
ально-экономических и общественно-политических задач активно разви-
ваются и действуют органы молодежного самоуправления на областном 
и муниципальном уровнях, такие как Молодежное Правительство, Моло-
дежный Парламент, Ассоциация профсоюзных организаций студентов 
вузов, Ассоциация молодежных этнокультурных объединений Ураль-
ского региона, и другие. 

Молодежь Свердловской области активно участвует в таких знаковых 
областных мероприятиях, как «Весна УПИ», фестиваль студенческой 
песни «Знаменка» и «Зимняя Знаменка», КВН, «Лыжня России» и т. д. 

Применение программно-целевого метода управления сферой работы 
с молодежью позволило систематизировать подходы к реализации моло-
дежной политики в области и использовать новые механизмы взаимодей-
ствия субъектов реализации государственной молодежной политики. 
Один из наиболее важных результатов – возможность формирования гос-
ударственного заказа через предоставление субсидий на осуществление 
деятельности основных субъектов работы с молодежью, а именно: 

‒ 78 структурных подразделений органов местного самоуправления; 
‒ 65 некоммерческих организаций, работающих с молодежью. 
Важно отметить следующие положительные тенденции в организации 

работы с молодежью в ряде муниципальных образований: осуществля-
ется консолидация направлений деятельности региональных и муници-
пальных учреждений по работе с молодежью в ходе реализации целевых 
программ, наблюдается рост качества форм, методик и технологий, ис-
пользуемых учреждениями по работе с молодежью, осуществляется со-
вершенствование программно-методического и информационного обес-
печения учреждений по работе с молодежью. 

С 2013 года Министерством физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области формируется новая стратегия патри-
отического воспитания граждан в Свердловской области, корректирую-
щая цели и методы работы в соответствии с новыми реалиями. Разработка 
опирается на «пилотное» исследование патриотических воззрений моло-
дежи Свердловской области на предмет выявления внутренней патриоти-
ческой позиции в процессе гражданских инициатив и проектов глобаль-
ного политического значения. 
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Цель работы с молодежью в Свердловской области в этот период вре-
мени – создание условий для успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его исполь-
зование в интересах инновационного развития России и Свердловской 
области. Достижение цели осуществимо через реализацию задач, ука-
занных в приложении №1 к государственной программе «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года». 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
обозначил приоритетные аспекты работы с молодыми гражданами в 
Российской Федерации: 

1) формирование системы ценностей у молодежи; 
2) совершенствование образовательной политики; 
3) совершенствование системы военно-патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи; 
4) пропаганда здорового образа жизни, уважительного отношения к 

собственному здоровью [4]. 
Самым важным шагом стало отделение молодежной политики от Ми-

нистерства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области и образование нового органа исполнительной власти – 
Департамента молодежной политики Свердловской области. 

20 января 2017 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
подписал постановление Правительства Свердловской области 23-ПП «О 
Департаменте молодежной политики Свердловской области», тем самым 
утвердил Положение, структуру, штатную численность в 17 единиц и воз-
ложил контроль за исполнением постановления на Заместителя Губерна-
тора Свердловской области – П.В. Крекова. 

Согласно главе 1 данного Положения Департамент молодежной поли-
тики Свердловской области является исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области, участвующим в выработке и реа-
лизации государственной политики Свердловской области в сферах мо-
лодежной политики и патриотического воспитания граждан и осуществ-
ляющим реализацию государственной политики Свердловской области и 
единой государственной политики Российской Федерации в указанных 
сферах [5]. 

Департамент молодежной политики Свердловской области является 
правопреемником Министерства физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области в сферах молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан и уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области в сферах ре-
ализации прав молодежи и патриотического воспитания граждан [5]. 

Закон Свердловской области №113-ОЗ «О молодежи в Свердловской 
области», принятым Законодательным Собранием Свердловской обла-
сти 29 октября 2013 года, трактует «молодежь» как граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Свердловской области, в воз-
расте от 14 до 30 лет; 

Цель деятельности в сфере реализации прав молодежи – развитие и ре-
ализация потенциала молодежи в интересах Российской Федерации и 
Свердловской области. 
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Ставятся следующие задачи в реализации прав молодежи: 
1) формирование у молодых граждан системы жизненных ценностей; 
2) создание условий для участия молодых граждан в социально-эконо-

мическом и общественно-политическом развитии Свердловской области; 
3) поддержка социально значимых инициатив молодежи. 
Основными направлениями деятельности в сфере реализации прав мо-

лодежи являются: 
1) пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни среди 

молодых граждан; 
2) патриотическое воспитание и формирование гражданственности у 

молодых граждан; 
3) правовое просвещение и правовое воспитание молодых граждан; 
4) популяризация среди молодых граждан идей толерантности; 
5) содействие молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации; 
6) поддержка талантливых молодых граждан; 
7) вовлечение молодых граждан в общественную деятельность, разви-

тие молодежного самоуправления, поддержка деятельности детских и мо-
лодежных общественных объединений; 

8) организация профессиональной ориентации и трудовой занятости 
молодых граждан; 

9) привлечение молодых граждан к занятию наукой и предпринима-
тельской деятельностью; 

10) профилактика асоциального поведения среди молодых граждан; 
11) улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых се-

мей; 
12) организация межмуниципального, межрегионального и междуна-

родного сотрудничества в сфере реализации прав молодежи [1]. 
Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что молодежная по-

литика – составная часть государственной политики в области социально-
экономического, культурного и национального развития страны и пред-
ставляет собой целостную систему мер, направленных на создание необ-
ходимых условий для жизни молодых граждан. Свердловская область в 
реализации молодежной политики соответствует направлениям: под-
держка молодых семей в вопросах жилья, интеллектуально-творческое 
развитие молодежи, развитие молодежных проектов, содействие трудо-
устройству и занятости молодежи через биржи труда, патриотическое 
воспитание. 

Региональная молодежная политика представляет собой деятельность 
по социальной поддержке, помощи, защите молодежи на основе взаимо-
действия органов государственной власти с общественными и социально-
политическими организациями по работе с молодежью, и сотрудничестве 
напрямую с молодежью. 
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информации, анализа аналогов, выхода на прототипы, их критики и ге-
нерирования гипотез о ее преодолении по проблематике механизма циф-
ровой оценки качества бюджетирования транспортировки газа. 
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система предприятия, качество бюджетирования транспортировки 
газа, технологии диагностики трубопровода. 

1. Введение 
С утверждением программы «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» компании обязаны перейти от традиционной экономики к цифро-
вой. Цифровизация многих процессов производства проводится успешно, 
но процессы, связанные с принятием решений, остались во многих слу-
чаях незатронутыми, это касается и IT-поддержки вариативности бюд-
жета. Человек при многофакторном производстве не способен без IT-
поддержки учесть все воздействия на тот или иной процесс. Необходима 
система, генерирующая варианты бюджета с учетом максимально воз-
можного количества факторов производства для принятия адекватных ре-
шений. Такая система IT-поддержки вариативности бюджета и развива-
ется нами в интересах компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Результаты цифровизации деятельности службы бюджетирования влияют 
на «гибкость» предприятия, скорость вывода продукта на рынок, стабильность 
качества прокачки газа, рост эффективности управления и т. п. Все эти сферы 
производственного сектора повышают конкурентоспособность предприятия 
на локальном и глобальном уровнях. Для выполнения поставленной задачи 
необходимы не только профильные, но и системные компетенции. 

2. Литературно-аналитический обзор 
Обзор проведен по двум крупным направлениям 

2.1. Цифровая экономика 
Массовый переход от аналоговой формы работы с информацией к 

цифровой – один из векторов современного развития экономики 
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России [1]. О преимуществах цифровых технологий в экономике упоми-
нается в статье национального бюро экономических исследований 
«NBER» [2], в информации о российском ИКТ-бизнесе издательства Com-
News [3], в журнале «Стандарт» [4], в журналах газовой отрасли, напри-
мер в «Научном журнале Российского газового общества» [5]. Для управ-
ления производством, трудовыми ресурсами, финансами и активами 
давно используют ERP-системы управления ресурсами [6], лучшие из ко-
торых для деятельности на территории РФ: SAP [7], Microsoft Dynamics 
NAV [8] и 1C ERP 2.0 [9]. 

2.2. Качество бюджетирования 
Для обеспечения качества бюджетирования транспортировки газа важны 

целеполагание и управление, в том числе планирование [10], неразрывно свя-
занные с ресурсами [11]. В условиях волатильности (изменчивости) внешней 
среды использование жесткого бюджета приводит к значительным отклоне-
ниям от оптимума и поэтому необходим гибкий, вариативный бюджет [12] и 
методы вариативности оценки [13], связанный с технологиями транспорти-
ровки газа (посредством газопроводов высокого и среднего давления [14] и / 
или в дискретной транспортировки сжиженного природного газа [15]) и с ме-
тодикой оценки качества транспортировки [16]. Подробная информация о 
проблемах, событиях и инновациях в газовой отрасли представлена в жур-
нале «Территория Нефтегаз» [17] для менеджеров и технических специали-
стов предприятий нефтегазовой и нефтехимической промышленности Рос-
сии, а также в журнале Российского газового общества «Газовый биз-
нес» [18]. Методика расчета и оценки плановых и фактических показателей 
надежности и качества услуг по транспортировки утверждена приказом 
Минэнерго России [16]. 

Нами просмотрено свыше 300 интернет-источников, по соответствую-
щим ключевым словам и опрошено два эксперта: заместитель генераль-
ного директора по экономике ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
доктор экономических наук и заместитель начальника финансового от-
дела ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Результат литературно-аналитического обзора – выход на аналоги. 
3. Аналоги и их оценка 

Аналоги представлены по четырем аспектам. 
3.1. Выбор аналогов механизма цифровой оценки качества 
бюджетирования (МЦОКБ) транспортировки газа (ТГ) 

Для выбора аналогов механизма оценки качества транспортировки 
газа взята методика Минэнерго России [16] и ПАО «Газпром» [19], обла-
дающая монополией на российском рынке энергетических компаний. По-
этому список аналогов ограничен двумя источниками (таблица 1). 

Для их экспертной оценки использовали три критерия: 1 – точность, 
2 – содержательность, 3 – объективность. 

Таблица 1 
Сравнение аналогов МЦОКБ ТГ 

 

Ссылка на аналог 
Оценки по критериям Итого

1 2 3
[16] 0.7 0.8 0.7 2.2
[19] 0.8 0.7 0.7 2.2
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В результате для дальнейшего анализа отобраны оба аналога. 
3.2. Выбор аналога системы управления ресурсами бюджетирования 
Рассмотрено порядка 20 информационных ресурсов, из которых для 

оценки нами взяты 3 аналога: SAP [7], Microsoft Dynamics NAV [8] и 1C 
ERP 2.0 [9] и предложено пять критериев:1 – применимость, 2 – техниче-
ские преимущества, 3 – документооборот, 4 – бухгалтерский и налоговый 
учет в РФ, 5 – управление факторами производства (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Сравнение аналогов ERP-систем 

 

Ссылка на аналог 
Оценки по критериям Итого

1 2 3 4 5
[7] 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 4.0
[8] 0.8 0.8 0.6 0.8 0.9 3.9
[9] 0.6 0.6 0.6 1 0.6 3.4

 

Из систем управления ресурсами предприятия был отобран ана-
лог [7] – SAP ERP. 
3.3. Выбор аналогов диагностики оборудования транспортировки газа 
Нами рассмотрено порядка 70 претендентов, из которых выбрано 

4 аналога: внутритрубная диагностика [20], шурфование [21], электромет-
рия [22], газоанализ [23] (таблица 3). Для анализа аналогов технологии 
диагностики оборудования транспортировки газа использовали следую-
щие критерии: 1 – стоимость, 2 – время, 3 – сезонность. 

Таблица 3 
Сравнение аналогов диагностики 

 

Ссылка на аналог 
Оценки по критериям Итого
1 2 3

[20] 1.0 0.6 0.7 2.3
[21] 0.1 0.2 0.2 0.5
[22] 0.5 0.4 0.4 1.3
[23] 0.5 1 0.7 2.2

 

В результате отобран аналог [20] – технология внутритрубной диагностики. 
3.4. Выбор аналогов вариативности 

Нами выбрано 4 аналога: методические подходы к развитию системы 
бюджетирования [12], инструменты бюджетирования в системе управлен-
ческого учета [24], вариативная система контроля [25], вариативный под-
ход [26]. По критериям: 1 – экономическая эффективность, 2 – снижения 
затрат, 3 – повышение качества работы. 

Таблица 4 
Сравнение аналогов вариативности 

 

Ссылка на аналог 
Оценки по критериям Итого
1 2 3

[12] 0.7 0.4 0.4 1.5
[24] 0.9 0.6 0.8 2.3
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[25] 0.5 0.6 0.6 1.7
[26] 0.6 0.3 0.4 1.3

 

В результате отобран аналог [24] – инструменты бюджетирования в 
системе управленческого учета. 

Затем от аналогов перейдем к прототипам. 
4. Пакет прототипов 

Прототипы распределены нами по двум рангам. Для механизма цифро-
вой оценки качества бюджетирования транспортировки газа (МЦОКБ ТГ) 
определен прототип нулевого ранга, а системы МЦОКБ ТГ представлены 
как прототипы первого ранга (таблица 4). 

Таблица 5 
Пакет научных прототипов 

 

Ранг  
прототипа Название прототипа Ссылка Критика

прототипа

0 

Механизм цифровой 
оценки качества бюджети-
рования 
транспортировки газа

[16, 19] Системно-струк-
турная неполнота 

1 

Система
управления [7] 

Функционально-
параметрическая 
неполнота 

Система
технологии 
диагностики

[23] 

SAP R/3 [7]
Система вариативности 
бюджета [24] 

 

Корпоративный прототип (таблица 5) призван отражать текущее поло-
жение дел на предприятии. Все оценки показателей качества приведены в 
относительных долях. 

 

Таблица 5 
Корпоративный прототип 

 

Ранг 
прототипа 

Название 
прототипа 

Показатели:
фактические требуемые

0 
Механизм цифровой оценки ка-
чества бюджетирования транс-
портировки газа (МЦОКБ ТГ)

0.7–0.8 0.9–1.0 

1 

Система бюджетирования 0.6–0.7 0.9–1.0
Система управления 0.8–0.85 0.9–1.0
Система технологии диагностики 0.8–0.9 0.9–1.0
Система информационного
обеспечения 0.8–0.9 0.9–1.0 

Система вариативности
бюджета 0.7–0.8 0.9–1.0 
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Из показателей таблицы видно, что фактические показатели МЦОКБ ТГ, 
бюджетирования, управления и вариативности бюджета не входят в тре-
буемые значения, т. е. нуждается в модернизации. 

5. Критика и гипотезы о ее преодолении 
В механизме цифровой оценки качества бюджетирования транспорти-

ровка газа не учтена цифровая вариативность использования бюджета. В 
качестве гипотезы старшего ранга предложено развитие МЦОКБ ТГ в ча-
сти модернизации отдельных систем прототипа и введения новой си-
стемы – вариативности бюджета. В качестве гипотез первого ранга пред-
ложено следующее. В системе бюджетирования возникает проблематич-
ность определения альтернативных вариантов использования бюджета, 
решением может быть ввод подсистемы вариативности бюджета. По си-
стеме управления предполагаемое решение – учет вариативности бюд-
жета на технологические нужды. Система технологии диагностики не 
учитывает возможность оценки выбора объемов диагностики, решение – 
ввод подсистемы выбора объемов диагностики по типу и стоимости. В 
системе информационного обеспечения отсутствует модуль вариативно-
сти бюджета, решение состоит в вводе соответствующей подсистемы. 

6. Результаты и выводы: 
‒ определен список ключевых слов и выбрано направление поиска ин-

формации; 
‒ выполнен литературно-аналитический обзор выявленной информа-

ции, отобраны и проанализированы аналоги; 
‒ представлен пакет научных прототипов системы механизма цифро-

вой оценки качества бюджетирования транспортировки газа; 
‒ представлен пакет корпоративных прототипов, дана критика и при-

ведены гипотезы о преодолении критики. 
Cделан вывод, что данной информации достаточно для перехода к мо-

делированию. 
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СТАНДАРТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ИНДУСТРИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы аутентичного перевода 
стандартов и научно-технической документации с английского на рус-
ский язык. Показано, что эффективность международного сотрудниче-
ства неразрывно связана с качеством соответствия российских нацио-
нальных эквивалентов международным и зарубежным стандартам. 
Предложены методы и средства, позволяющие исключить факторы не-
своевременности, некорректности англоязычного перевода норматив-
ной базы. Выявлены типовые ошибки при переводе, объясняющие рас-
хождение между оригинальными стандартами и его официальным пере-
водом. 

Ключевые слова: аутентичный перевод, стандарт, радиоэлектрон-
ная индустрия, управление качеством, техническое соответствие. 

Активное внедрение международных и зарубежных стандартов в оте-
чественную систему менеджмента качества – необходимая мера перспек-
тивного развития международного научно-технического взаимодействия. 
Современные тенденции внешнеэкономического сотрудничества, в том 
числе в сфере радиоэлектронной индустрии, тесно связаны с обеспече-
нием аутентичности российских и международных стандартов, что пре-
следует задачи гармонизации нормативной базы. Понятие аутентичности 
происходит от греческого «authentikos», что означает подлинный, досто-
верный [1]. Следовательно, аутентичный перевод должен соответствовать 
содержанию оригинального документа. Аккумулируя современные до-
стижения науки и практики в области управления качеством радиоэлек-
тронных средств, нормативные документы позволяют результативно и 
эффективно регулировать научно-техническими и производственными 
аспектами отраслевого сотрудничества. Проблематика, связанная с внед-
рением и гармонизацией стандартов, носит многогранный характер. В ра-
боте рассматриваются вопросы систематического поддержания соответ-
ствия российских национальных эквивалентов международным стандар-
там при помощи создания методов и рекомендаций по аутентичному пе-
реводу стандартов и научно-технической документации с точным и пол-
ным изложением оригинальности содержания текстов. 

Активное внедрение международных, зарубежных, а также актуализа-
ция национальных стандартов – необходимая составляющая внешнеэко-
номической интеграции производственного и научно-технического со-
трудничества. 

Действительно, основная проблематика, связанная с внедрением дан-
ных стандартов связан с обеспечением их аутентичного перевода. Однако 
за прошедшие 30 лет со времени выхода первого стандарта системы 
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менеджмента качества серии ISO 9000 эти проблемы были системно ис-
следованы [2]. В результате был опубликован ряд материалов рекоменда-
ционного характера с целью преодоления методических, организацион-
ных, конструкторско-технологических, специфических отраслевых и дру-
гих препятствий на пути освоения международно-признанных моделей 
систем менеджмента качества. Тем не менее, остается актуальной и мало 
изученной проблема эффективной гармонизации нормативной докумен-
тации на уровне аутентичного перевода, а конкретнее – о несвоевремен-
ности, неадекватности и безграмотности этих переводов, которая до сих 
пор не преодолена [3; 4]. 

Так, если стандарт вышел на иностранном языке и его необходимо пе-
реводить, то для этого нужно выполнить ряд системных рекомендаций: 
обеспечивать непрерывную подготовку и повышение квалификации пе-
реводчиков и научно-технических редакторов в области стандартизации 
и менеджмента качества по отраслям; оформлять перевод в строго соот-
ветствующем формате национального стандарта; своевременно вносить 
новый стандарт в базу стандартов и выпуск официального извещения о 
его принятии; придерживаться концептуального подхода терминологиче-
ской эквивалентности; привлекать аудиторов иностранного органа по сер-
тификации, обеспечивающих экспертизу соответствия оригинальных тек-
стов наиболее применимых международных стандартов с их российскими 
национальными аналогами. 

Результаты исследований на основе изучения ряда национальных 
стандартов, в том числе ГОСТ Р ИСО 9000–2015, ГОСТ Р ИСО 9001–
2015, ГОСТ Р 53893–2010, позволили выявить следующие типовые несо-
ответствия нормативным первоисточникам: включение в текст «собствен-
ных» дополнительных положений и/или исключение из текста оригинала 
некоторых положений; «расширение» требований по отношению к ориги-
налу и/или «сужение» требований по отношению к оригиналу; неточный 
смысловой перевод и/или перевод, противоречащий положениям ориги-
нала; неполный и/или неточный перевод терминов; грамматические, син-
таксические, стилистические, логические и смысловые ошибки. 

Так, например, при переводе ГОСТ Р 53893–2010, опирающегося на 
PAS 99:2006 [5; 6], принципиально изменилось наименование стандарта, 
приводящее к неверному представлению о его содержании: ГОСТ 
Р 53893–2010 (Руководящие принципы и требования к интегрированным 
системам менеджмента), PAS 99:2006 (Specification of common manage-
ment system requirements as a framework for integration – Детализация тре-
бований к общей системе менеджмента как основы для интеграции). 

Изменение направленности наименования стандарта подталкивает к 
тому, что ряд специалистов будут воспринимать этот документ как требо-
вания к интегрированной системе менеджмента, используемые для серти-
фикации таких систем. В ссылках на этот стандарт в иностранных изда-
ниях его именно так и переводят: «Guidelines and requirements for 
integrated management systems». Настоящее же предназначение совокуп-
ности содержащихся в оригинале положений PAS 99:2006 подразумева-
ется подсказать организациям методически верные основы результатив-
ной интеграции различных систем менеджмента. Действительно, ориги-
нал совсем не предполагал его использование в качестве нормы для сер-
тификации интегрированных систем менеджмента. Поэтому особо 
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опасно, если среди этих «специалистов» окажутся аудиторы третьей сто-
роны. 

Примером некорректного перевода на русский язык технических тер-
минов, искажающих целевую направленность в стандартах на системы 
менеджмента, могут служить следующие выявленные неточности: в пп. 
4.1.3.в, 4.2.д и 4.6.2.е термин effectiveness переведен не как результатив-
ность, а как эффективность; заголовок пункта А.4.4.4 сommunication пе-
реведен не как коммуникация или обмен информацией, а как связь; в тер-
мине 3.2 и в заголовке п. 4.3.3 и А.4.3.4 понятие contingency planning пе-
реведено не как планирование на случай возникновения аварийных и чрез-
вычайных ситуаций, а как планирование вероятности. Среди перечислен-
ных несовпадений также важно отметить неоднозначности при использо-
вании технически неграмотных, неправильных и двусмысленных оборо-
тов, многочисленные технически ошибочные, непонятные или сомни-
тельные по смыслу положения, опечатки, изменяющие смысл, неверные 
указания ссылочных документов и т. д. 

Таким образом, систематическое поддержание соответствия россий-
ских национальных эквивалентов международным стандартам при по-
мощи предложенных методов и рекомендаций по аутентичному переводу 
позволит сохранить содержательную целостность нормативной докумен-
тации при реализации политики гармонизации и исключить неоднознач-
ность толкования стандартов, что повысит эффективность их применения 
в сфере развития и поддержания успешного внешнеэкономического со-
трудничества в рамках радиоэлектронной отросли. 
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Аннотация: автор отмечает, что на данный момент одним из 
наиболее перспективных направлений развития монолитного железобе-
тона является применение при возведении большепролетных и консоль-
ных конструкций преднапряжения с натяжением на бетон в построеч-
ных условиях (постнапряжение). 

Ключевые слова: монолитные конструкции с постнапряжением, кон-
сольные конструкции, большепролетные конструкции. 

Учитывая историю мировой архитектуры и потребность в создании со-
вершенных архитектурных форм, можно смело прогнозировать устойчи-
вый рост внимания к большепролетным и консольным конструкциям. Ис-
пользование постнапряженного железобетона позволяет застройщикам 
сократить до минимума временные и стоимостные затраты. Так, напри-
мер, расходы на возведение междуэтажных перекрытий достигают 50% 
от общего объема затрат на материалы всего здания или сооружения. Та-
ким образом, чрезвычайно важно выбрать экономически выгодное реше-
ние по межэтажному перекрытию или консольной конструкции при со-
блюдении ими требуемой прочности. В странах Европы и США уже давно 
используется и получает большое развитие использование предваритель-
ного напряжения с натяжением на бетон (постнапряжение). В нашей же 
стране данная технология получила широкое распространение при строи-
тельстве монолитных путепроводов и мостов. Для их изготовления при-
меняют балки эффективных сечений (тавровые и двутавровые), а также 
балки коробчатого сечение, которые достаточно эффективно восприни-
мают изгибающие моменты, перерезывающею силу и крутящий момент, 
что очень важно при изготовлении криволинейных большепролетных 
конструкций эстакад. Армирование осуществляют таким образом, чтобы 
рабочая арматура была размещена в верхней зоне в надопорных сечениях, 
а в нижней зоне – с учетом действия положительных моментов. 

Однако в нашей стране существует большое количество примеров 
успешной реализации не только в строительстве мостов, но и ряде слож-
ных видах конструкций. При этом использование преднапряжения в мо-
нолитном железобетоне позволило выполнить ряд сложных архитек-
турно-планировочных решений, обеспечив при этом экономический эф-
фект за счёт сокращения расхода бетона и арматуры при возведении пе-
рекрытия, используя высокопрочную арматуру, а за счёт снижения вы-
соты перекрытия и их собственного веса привело к уменьшению нагрузок 
на вертикальные конструкции здания и фундамент, что привело к получе-
нию большей эксплуатационной площади. 
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В проектирование частей зданий работающих как большепролетные 
конструкции (балки, консоли) в качестве несущей конструкции исполь-
зуют конструкции плоских и пространственных ферм. 

Преимущества «постнапряженных» конструкций над конструкциями 
без предварительного напряжения: 

1. Значительное сокращение расходов материалов (бетона и арма-
туры). 

2. Улучшение структурной целостности конструкции за счет исполь-
зования непрерывных армокаркасов, а также устранение проблемы нена-
дежности соединений сборных элементов. 

3. Снижение общего количества деформаций. 
4. Увеличение длины пролета, вылета консоли. 
5. Снижение общей высоты сооружения, а также снижение нагрузки 

на фундамент. 
6. Уменьшение общего веса сооружения, что очень важно для зон по-

вышенной сейсмической активности. 
Преднапряжение без сцепления  

арматуры с бетоном (постнапряжение) 
В случае применения систем без сцепления в тело конструкции на ста-

дии производства опалубочных работ и армирования укладываются спе-
циальные канаты заводского изготовления в пластиковой трубке. 

Данная система подразумевает отсутствие сцепления напрягаемой ар-
матуры с бетоном в течение всего срока эксплуатации. Каждый канат 
имеет индивидуальную пластиковую оболочку со смазкой. Данная схема 
каната получила название «моностренд». Передача осевых усилий на бе-
тон осуществляется за счет установки на торцах отрезка каната анкерных 
устройств. За счет наличия смазочного состава достигается минимальный 
коэффициент трения каната о стенки канала и соответственно минималь-
ные потери от трения. Также за счет пластиковой оболочки и смазки 
напрягаемая арматура надежно защищена от коррозии на протяжении 
всего срока эксплуатации конструкции. Все пространство между трубкой 
и канатом заполнено антикоррозийным составом, который также способ-
ствует уменьшению сил трения при натяжении каната. Затем, как и в слу-
чае со сцеплением, происходит бетонирование, набор требуемой прочно-
сти и механическое натяжение канатов. Передача усилий натяжения осу-
ществляется при помощи анкерных устройств, состоящих из анкерной 
плиты и зажима. В качестве стыковочных устройств («куплеров») для си-
стемы без сцепления применяются куплера М и МЕ аналогичные «купле-
рам» в системе со сцеплением с бетоном. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКА  
В ВИБРАТОРНЫХ АНТЕННАХ С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДА НАВОДИМЫХ ЭДС 
Аннотация: исследование распределения тока, безусловно, является 

одной из важнейших задач при проектировании антенн. От распределе-
ния тока зависит то, насколько точной будет математическая модель 
антенны, и, соответственно, сходимость результатов моделирования с 
экспериментальными замерами. 

Ключевые слова: метод наводимых ЭДС, вибраторная антенна, рас-
пределение тока, входное сопротивление, взаимное сопротивление. 

Метод наводимых ЭДС разрабатывался для расчета взаимных сопро-
тивлений между вибраторами. На рисунке 1 показана геометрия задачи 
метода наводимых ЭДС. Также на ней указаны все размеры, которые ис-
пользуются при расчетах. Исследуя, например систему, состоящую из 
двух вибраторов, полное входное сопротивление одного вибратора опре-
деляется как сумма собственного и взаимного сопротивлений: 

 
(1)

где  – собственное входное сопротивление;  – взаимное сопротив-
ление между первым и вторым вибраторами. 

Полное входное сопротивление второго вибратора  находится оче-
видной заменой индексов. 

 

 
Рис. 1. Пространственное расположение двух вибраторов 
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Взаимное сопротивление по методу наводимых ЭДС находится со-
гласно следующему выражению: 

1
∗ ∙ ∗  (2) 

где  
sin | |

sin
 (3) 

– нормированное синусоидальное распределение тока с узлами на концах 
вибраторов; 

4 sin
exp exp

2 cos
exp

 
(4) 

– тангенциальная составляющая вектора напряженности электрического поля 
120  – волновое сопротивление среды; 

 – расстояние от верхнего конца вибратора до точки 
интегрирования М; 

 – расстояние от нижнего конца вибратора до 
точки М; 

 – расстояние от центра вибратора до точки М. 
Выражение (3) хорошо описывает тонкие вибраторы, для толстых виб-

раторов возникает задача поиска распределений токов по их поверхности. 
Для этой цели можно воспользоваться методом наводимых ЭДС. 

Входное сопротивление симметричного полуволнового вибратора, 
найденное классическим методом наводимых ЭДС, составляет Z ≈ 72+42 i 
(Ом). Возьмем такой же вибратор и поделим его на более мелкие «незави-
симые» вибраторы и зададимся кусочно-синусоидальными распределени-
ями тока в них (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2.  Представление тока в виде кусочно-синусоидальных функций 
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В этом случае данную систему нужно рассматривать как систему из 
множества вибраторов (как симметричных, так и несимметричных) с пе-
рекрывающимися плечами. Токи в вибраторах задаются следующим об-
разом: 

sin | |

sin ∙
при  

для симметричного вибратора; 

(5) 

sin | |

sin ∙
при	0

	

sin 2 | |

sin ∙ 2

	при	

 

для несимметричного вибратора. 

(6) 

Остальные токи расписываются аналогичным образом с учетом длины 
вибратора, смещения и нормировки. 

Подставляя токи 	  и  в котором ρ – толщина вибратора в 
выражение (2), получаем матрицу собственных и взаимных сопротивлений: 

 

 

(7) 

В матрице Z красным жирным шрифтом выделены те взаимные сопро-
тивления, которые нужно найти, остальные будут им равны. Например: 

,  и т. д. 
Т.к. вибратор симметричный, распределение токов по плечам вибра-

тора также будет симметричное, поэтому соответствующие комплексные 
амплитуды токов будут равны I5=I2, I6=I3, I7=I4. 

Решив систему уравнений, найдем комплексные амплитуды токов I1, 
I2, I3, I4. Результаты расчетов представлены на рисунке 3 и 4. 
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Рис. 3.  Интерфейс программы с расчетом системы уравнений 

 

 
Рис. 4. Интерфейс программы с результатами расчетов 

 

Заключение: результаты расчетов, представленные на рисунке 4, пока-
зывают, что входное сопротивление, рассчитанное при помощи кусочно-
синусоидальных функций Z = 79.82 + 43.48i близко к входному сопротив-
лению, полученному стандартной моделью метода наводимых ЭДС 
Z = 72 + 42i. Распределение тока (красная сплошная) также близко к си-
нусоидальному распределению (синяя штрихованная) и с увеличением 
толщины вибратора увеличивается расхождение от идеального синуса. 
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BIM-ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Аннотация: в представленной статье рассматриваются BIM-тех-

нологии, применяемые при проектировании, строительстве и эксплуата-
ции зданий, преимущества данной технологии и использование в России. 

Ключевые слова: BIM-технологии, информационная модель здания, 
строительство, проект, визуализация, 3D-модель. 

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) с 
английского языка переводится как информационная модель здания. 

BIM-технологии позволяют создавать модель здания и наблюдать за 
ним от самого начального этапа строительства до его сноса. 

Проект включает в себя единую информационную базу о здании, а 
именно: архитектурная модель, конструктивная модель, коммуникацион-
ные модели (отопление, водоснабжение, электричество, вентиляция, ка-
нализация т. д.) [1]. 

Каждая модель содержит в себе расчеты, визуализацию, анализ. Каж-
дая из этих операций выполняется специальной программой автоматиче-
ски. Например, для создании визуализации могут использоваться таки 
программы как Archi CAD, 3DMax, Autodesk Revit, Allplan Architecture 
и т. д. 

BIM-технологии дают ряд преимуществ при их использовании: 
1. При проектировании создается 3D-модель здания. 
2. Управление проектом автоматизировано. 
3. Быстрое составление смет. 
4. Выявление ошибок на ранних стадиях. 
5. Удобство при обмене информацией, чертежами т. д. [2]. 
6. Эффективное планирование строительства. 
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Рис. 1. Возможности BIM-технологий 

 

Не смотря на столь широкие возможности BIM-технологий, многие страны 
не готовы полностью переходить на такую систему проектирования. Этому 
способствует несколько причин, таких как: наличие мощных компьютеров для 
создания 3D-моделей, обучение сотрудников новым технологиям [1]. 

В настоящее время в Великобритании существует Национальная библио-
тека BIM-моделей, которая содержит в себе множество семейств от несущих 
конструкций до деталей механических и электрических объектов. Эта биб-
лиотека создавалась группой специалистов и постоянно пополняется новыми 
объектами, которые можно использовать в своих проектах. 

История внедрения BIM-технологий в России берёт своё начало с 
2014 года, когда на заседании Президиума совета при Президенте РФ прозву-
чала тема о модернизации строительной отрасли и переходе на BIM-
технологии. С того момента в России начался медленный и трудный переход к 
новым технологиям, так как необходимо было создать фундаментальную базу 
для дальнейшей модернизации строительства и обучения сотрудников. Отсут-
ствие единой схемы жизненного цикла здания или объекта, квалифицирован-
ных специалистов, понимающих BIM-технологии, единого согласованного 
комплекса документов, всё это создаёт дополнительные трудности [3]. 

В 2016 году Рабочая Группа и Экспертный совет Минстроя начали ра-
боту по вопросам внедрения BIM. Были разработаны первые российские 
СП по BIM, содержащие важнейшие положения информационного моде-
лирования. Разработан законопроект об изменениях в Градкодекс с уче-
том реализации BIM-проектов. Обсуждение проектов первых норматив-
ных документов положили начало формированию, консолидации пози-
ции профессионального BIM-сообщества России. А это один из важней-
ших факторов успеха [3]. 
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И ОСОБЕННОСТЯХ ИХ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

Аннотация: в статье предпринимается попытка рассмотреть неко-
торые немецкие географические названия с точки зрения их происхожде-
ния и показать существующие ныне особенности произношения и ударе-
ния современных географических имен, распространенных на немецком 
языковом пространстве. 

Ключевые слова: географические названия, произношение, ударение, 
происхождение географических имен. 

Как известно, имена собственные для обозначения географических 
объектов называются топонимами. Они отражают не только природные 
особенности конкретного региона, но и служат языковым средством вы-
ражения мировосприятия людей, населяющих данное географическое 
пространство. С течением времени меняются территориальные границы, 
переселяются народы, часть топонимов уходит в прошлое, и появляются 
новые географические имена. Однако некоторые слова продолжают свое 
существование, невзирая на время, историю, перемены в обществе. 

По мнению ряда исследователей, наиболее древней группой географи-
ческих названий, распространенных на немецком языковом пространстве, 
являются обозначения рек. Принимая во внимание тот факт, что террито-
рия современной Германии была заселена еще до нашей эры, и на ней 
происходило переселение народов, можно констатировать, что многие 
народы покинули немецкую землю навсегда, другие этносы вернулись и 
переняли уже существующие географические названия [4, с. 114]. 

Гидронимы, географические имена для обозначения рек, озер, содер-
жат в себе информацию о тех народах, которые раньше жили на конкрет-
ной территории. Как полагают немецкие ученые, в древних названиях рек, 
протекающих по территории Германии, заложены понятия «вода» и 
«река». Примерами могут служить следующие географические обозначе-
ния: Эльба (die Elbe), Зале (die Saale), Саар (der Saar). Кельтское проис-
хождение обнаруживается в названиях рек: Дунай (die Donau), Лан (die 
Lahn), Энс (die Enns), Инн (der Inn). Более молодой пласт лексики состав-
ляют географические имена, оканчивающиеся на -ach: Шварцах (die 
Schwarzach), Зальцах (die Salzach), Ротах (die Rottach), и на -a: Фульда (die 
Fulda), Гера (die Gera). Эти географические названия являются словами 
германского происхождения. Примечательно, что словообразовательные 
элементы -ach и -a когда-то были германским словом для обозначения по-
нятия «текущие воды». В них прослеживается связь с латинском словом 
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aqua («вода»). Эти словообразовательные элементы также употребляются 
как самостоятельные морфемы, и в современном немецком языке они 
дали имена рекам Ахе (die Ache) и Охе (die Ohe) [4, с. 114]. 

В составе многих современных немецких географических имен про-
слеживается наличие компонента со значением «вода», «источник», 
например, в названиях таких городов: Adenbach, Aidenbach, Baierbach, 
Birlenbach, Gladbach, Kadenbach, Korbach, Nalbach, Reichenbach. Часто 
можно встретить сложные составные географические названия, в которых 
присутствует компонент «ванна», «купальня» (Bad): Bad Breisig, Bad Els-
ter, Bad Frankenhausen, Bad Kreuznach, Bad Hönningen, Bad Marienberg. 

По берегам рек селились германские племена, позже на месте их посе-
лений возникали многочисленные города, некоторые из них получили 
свое название от гидронимов: Фульда (Fulda), Гера (Gera), Лерах 
(Lörrach), Брайзах (Breisach), Ротах-Эгерн (Rottach-Egern). Озера также 
являлись местом поселений людей и источником для возниконовения но-
вых географических имен. Среди топонимов в современном немецком 
языке можно найти много слов с компонентом «озеро» (-see), например, 
Heidesee, Hintersee, Klein Wittensee, Riegsee. 

В дельтах рек, где было развито судоходство, также появлялись го-
рода, в словарном составе которых и сейчас обнаруживается компонент 
«порт» (-hafen): Bremerhaven, Friedrichshafen, Heiligenhafen. 

Согласно мнению немецких лингвистов, многие топонимы, обознача-
ющие современные немецкие города, являются достаточно древними и 
первоначально носили кельтские имена, например, Вормс (Worms), Бре-
генц (Bregenz). Старое название немецкого города Регенсбург 
(Regensburg) также было кельтским, раньше он назывался Ратисбона 
(Ratisbona). Во французском языке сохранилось прежнее название этого 
места Ratisbonnе [4, с. 114]. 

На территории Германии, принадлежавшей в античности Римской импе-
рии, сохранилось большое количество топонимов, в которых обнаружива-
ется латинское происхождение, хотя первоначально это были кельтские 
названия, которые позже были латинизированы. Например, город Пассау 
(нем. Passau) раньше носил римское название Castra Batava, т.к. в древности 
на этом месте проживало западногерманское племя батавов. Город Лорх 
(нем. Lorch) назывался Loriacum, город Кельн (нем. Köln) носил имя Колония 
Агриппины (лат. Colonia Agrippina), в средние века от латинского названия 
осталась лишь «Колония», под влиянием местного говора возникло имя 
Кельн. В эпоху Средневековья многие латинские названия подверглись силь-
ному сокращению, на произношение новых слов большое влияние стал ока-
зывать местный говор или диалект. Название города Аугсбург (нем. Augs-
burg) возникло от латинского слова Augusta Vindelicorum, город Трир (нем. 
Trier) раньше назывался Augusta Treverorum, а город Кемптен (нем. Kempten) 
сохранил кельтское происхождение и назывался Campodunum (кельт. dunon – 
крепость, город) [4, с. 114]. 

В Средневековье в результате земельного строительства и внутренней 
колонизации происходило появление многочисленных деревень, ставших 
позже центрами рыночной торговли и даже городами. В это время на юге 
Германии стало появляться все больше географических названий с суф-
фиксами -ing или -ingen на конце. Часто такие слова были образованы от 
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имен собственных, например, Alt-Ötting возникло от имени Otto, 
Gundremmingen было образовано от имени Guntram [4, с. 115]. 

В современном немецком языке существует много городов, в назва-
ниях которых есть суффиксы -ing, -ingen: Abtsbessingen, Affing, Benningen, 
Bidingen, Brimingen, Forstinning, Hermaringen, Rammingen. 

В средние века появились многие другие географические обозначения 
германского происхождения со словообразовательными элементами -hau-
sen, -felden, -stadt, -dorf, -burg, -heim на конце. На современной карте Гер-
мании можно найти города, в названиях которых есть эти морфемы, 
например, Adelzhausen, Affinghausen, Aglasterhausen, Balzhausen, Adel-
mannsfelden, Ruhmannsfelden, Albstadt, Barendorf, Bendorf, Besdorf, Focken-
dorf, Kaulsdorf, Agathenburg, Kollnburg, Riedenburg, Albisheim, Alheim, 
Bellheim, Biebesheim, Königsheim, Ringsheim. В некоторых случаях благо-
даря патронажу местной церкви или местного монастыря возникали но-
вые географические имена: St. Ingbert, St. Blasien, St. Gallen, St. Pölten, Jo-
hanneskirchen, Mariakirchen, Neunkirchen [4, с. 115]. 

Появление новых топонимов в немецком языке происходило по раз-
ным моделям. Одним из способов словообразования стало соединение 
двух основ, при этом ударение падало на последнюю основу. Такая тен-
денция постановки ударение прослеживается и в современном немецком 
языке, например, Rottach-ʹEgern, Mayer-ʹSchalburg, Bremerʹhaven, Sachsen-
ʹAnhalt [2, с. 236]. 

В результате средневековой колонизации востока германцами в 
немецком языке появились славянские топонимы, например, город Лейп-
циг (нем. Leipzig) раньше назывался Lipsk, город Хемниц (нем. Chemnitz) 
носил название Kamjenica, Дрезден (нем. Dresden) назывался Drježdźany 
[4, с. 115]. 

С течением времени во многих топонимах изменился состав слова, по-
явились новые правила постановки ударения. Некоторые географические 
названия утратили связь с первоначальным значением, которые было в 
них заложено, поэтому на сегодняшний день этимологические исследова-
ния слов не утратили своей актуальности. 

Правильное произношение современных немецких географических 
названий требует прежде всего корректной постановки ударения в словах. 
Как указывают некоторые немецкие исследователи, иностранцы, приез-
жающие в Германию, произносят современные немецкие географические 
имена неправильно, часто совершая ошибки в ударении. Так, например, 
происходит ошибочная постановка ударения не на первый слог в назва-
ниях немецких городов Altona, Stralsund, Bregenz. В некоторых сложных 
составных названиях ударение ставится некорректно на первую основу, а 
не на последнюю: Wittenberge [3, с. 27]. 

Неправильное произношение немецких топонимов затрагивает также 
замену звуков, так, вместо звука /k/ ошибочно произносится звук /ҫ/ в го-
родах Chemnitz, Chiemsee, Chur; реализацию долгих гласных вместо крат-
ких звуков, например, Duisburg, Juist, Soest, Itzehoe, Buchloe, Loitz, Bo-
chum, и наоборот долгих гласных вместо кратких звуков, например, 
Bocholt [1, с. 27]. 

Происхождение географических имен таит в себе много тайн и зага-
док. Процессы возниконовения и изменения топонимов уникальны и не-
предсказуемы. Географические имена представляют собой источник для 



Филология и лингвистика 
 

163 

дальнеших этимологических исследований слов, важных для понимания 
истории. 
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Почвы в лесном насаждении (биогеоценозе) осуществляют разные 
функции, предстают во множестве ипостасях: 

‒ как субстрат для проявления жизненных функций растений и их жиз-
недеятельности. Общеизвестно, что в почве находится основная масса 
корней; она считается ризосферой; 

‒ как механическая опора для деревьев и иных растений леса, главная 
механическая составляющая определенного местообитания; 

‒ как среда обитания микроорганизмов и многочисленных видов жи-
вотных, с отличительным набором экологических качеств; 

‒ как своеобразная «кладовая» питательных веществ для животных и 
растений леса; 

‒ как хранилище спор, семян определенных видов растений и их ис-
точник; 

‒ как буфер по отношению к вредным веществам, которые попадают в 
биогеоценоз; 

‒ как хранилище и источник влаги, важнейшего транспортера мигри-
рующего в экосистеме вещества, теплоносителя, носителя информации 
многочисленных процессов; 

‒ как регулятор теплового, воздушного влажностного режимов ризо-
сферы и нижних слоях приземной атмосферы [1]. 

В результате рубок может возникать пространственная неоднород-
ность почвенных свойств. Исследования В.Н. Горбачева, Р.М. Бабинце-
вой, Э.П. Поповой, Н.Д. Сорокина показали, что на свежих вырубках со-
держание в почве углерода и азота уменьшаются почти в два раза, коли-
чество соединений подвижного фосфора уменьшаются в полтора раза. 

Установлено, что происходит снижение активности разнообразных 
эколого-трофических групп микроорганизмов и ферментов. Жизнедея-
тельность прототрофных и споровых бактерий уменьшается до трёх раз. 

На вырубках происходит изменение водного режима. Так, вследствие 
уменьшения количества воды, ранее участвующей в круговороте в дре-
весном ярусе, может произойти временное заболачивание почв, либо про-
исходит усиление поверхностного стока, из-за чего могут возникнуть эро-
зионные процессы. 
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Динамика свойств почв на вырубках сводится к тому, что происходит 
постепенное увеличение кислотности наряду с уменьшением количества 
насыщенных оснований. Данное явление может сопровождаться возрас-
танием гумусового горизонта, формирование дернового горизонта. Фор-
мирование дернового горизонта неоднозначно: с одной стороны, проис-
ходит увеличение гумусового слоя, с другой, может помешать возобнов-
лению хвойных пород. 

Происходят потери биофильных элементов, вызванные уничтоже-
нием, изменением состава подстилки, а также нарушением численности 
видового состава [2]. 

Пирогенное влияние на почвы зависит ряда факторов, характеризую-
щих биогеоценоз. Отличительные черты и характер наземного покрова, 
состояние подстилки, тип водного режима, рельеф и биоклиматические 
условия вносят свою лепту в степень влияния на почвенные горизонты. 

Характер воздействия на почвенную среду зависит от типа пожаров. 
Различают три типа лесных пожаров: верховые, низовые и подземные [3]. 
Во всём мире около 80 процентов всех пожаров это низовые. При таком 
пожаре полностью выгорает подстилка, нижние ярусы леса, гумус, повре-
ждаются нижние ярусы леса. 

В послепожарный период происходит ряд изменений, среди которых 
увеличение зольности и количественного изменения ряда элементов. 

Уничтожение древостоя пожаром может вызвать временное заболачи-
вание, вызванное изменением водного режима почв. В результате этого 
начинается процесс оглеения и снижения кислотного гидролиза, так как в 
первые годы активизируется рост мелколиственных пород деревьев и тра-
вянистых растений. 

И как результат, происходят серьёзные изменения в свойствах почвен-
ного профиля. Наблюдается потеря гумуса, распространение продуктов 
горения, почвы становятся более щелочными [3; 4]. 
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По данным всемирного фонда дикой природы, антропогенное давле-
ние на биосферу в настоящее время превышает способность планеты к 
восстановлению примерно на 30 процентов. Этот глобальный перерасход 
продолжает увеличиваться, приводя к накоплению отходов и загрязняю-
щих веществ в воздухе, воде и на суше, к разрушению экосистем, измене-
нию глобального климата на планете, что представляет большую угрозу 
для благосостояния и развития всех стран, так как жизнь человека зависит 
от непрерывного функционирования природных систем, являющихся для 
него источником энергии и питательных веществ [3, с. 225]. 

Таким образом, экономическое благосостояние общества зависит не 
столько от уровня развития производства, сколько от выполнения есте-
ственного закона прироста населения в рамках соблюдения региональ-
ного экологического достатка. 

Очевидно, что внедренные в практику природоохраны ПТК и ПТС не от-
ражают экологических свойств природной среды и далеки от экологических 
требований. Их расчет направлен не на сохранение эволюционно заданных 
условия жизнеобитания, а на уровень допустимой концентрации загрязняю-
щих веществ, безопасных с точки зрения санитарно-гигиенических норм при 
попадании в организм человека. Кроме того, ПДК не учитывают региональ-
ные физико-химические особенности, климатические условия, а ее показа-
тели рассматриваются в виде химической активности. Причем, утвержден-
ные нормативы сориентированы на самоочищающую способность природ-
ной среды, что является глубоким заблуждением, так как значительная часть 
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загрязняющих веществ, в том числе ксенобиотики, неспособные к растворе-
нию, интегрируются между собой в еще более сложные токсические соеди-
нения. Значительная их часть, например, в виде пластмасс, может стать при-
чиной онкологических заболеваний, так как эти соединения относятся к 
классу канцерогенов [6, с. 21]. 

Поскольку существующая парадигма антропоцентризма, как способ 
научного знания, служит основанием для выбора соответствующих эко-
номических и политических рычагов управления, первоочередной зада-
чей является необходимость коренного изменения данной парадигмы и 
проведение качественно нового уровня научных исследований на основе 
экоцентрического подхода [4, с. 27]. 

Следующим этапом на пути к экологизации хозяйственной деятельно-
сти должно стать достижение экологической рентабельности – степени 
экологической результативности хозяйственной деятельности. Её расчёт-
ная характеристика соответствует соотношению экологического дохода, 
поступающего после завершения хозяйственной деятельности, и экологи-
ческих затрат на производство экологических форм природно-антропо-
генной деятельности. Доход при этом выступает в виде сохранения при-
родной среды как необходимого условия жизнеобеспечения. 

Таким образом, экологическая рентабельность – это мера сохранения 
качественного состава природной среды, или расчётный показатель, по 
которому любые антропогенные изменения допустимы лишь путём со-
хранения общей экологической устойчивости. 

Для достижения экологической рентабельности необходимо создание 
регулирующего механизма в системе экологического управления для 
внедрения на практике хозяйственных комплексов и производств, соот-
ветствующих по своим параметрам функционирования основным прин-
ципам эволюционирования природных структур [6, с. 22]. 

Современный механизм экологического регулирования хозяйствен-
ной деятельности должен состоять из сочетания административных и пра-
вовых рычагов управления при решающей роли централизованного госу-
дарственного вмешательства в экономику, а также таких экономических 
инструментов, как залоговые вклады на возмещение экологического 
ущерба, субсидии предприятиям, принимающим меры по борьбе с загряз-
нением окружающей среды, налогообложение экологического ущерба, 
платежи за загрязнение окружающей среды и т. п. [1, с. 30]. 

Все вышеперечисленные механизмы управления хозяйственной дея-
тельностью должны лечь в основу экологизированной системы подго-
товки и принятия хозяйственных решений. Прежде чем осуществлять хо-
зяйственную деятельность, связанную с использованием природных ре-
сурсов, требуется проведение оценки воздействия на окружающую среду. 
Такая оценка должна проводится с целью предотвращения деградации 
окружающей среды и восстановления нарушенных в результате предыду-
щих хозяйственной деятельности природных систем, а также обеспечения 
экономической и экологической сбалансированности настоящего и буду-
щего хозяйственного развития, что является основой концепции устойчи-
вого развития [2, с. 36; 5, с. 8]. 
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Можно смело говорить о том, что современный малый бизнес имеет 
достаточно много преимуществ и при этом выступает неотъемлемой ча-
стью рыночной экономики. При этом организации малого бизнеса по мере 
своего становления и последующего развития нередко сталкиваются с 
проблемами, что связаны с дефицитом ресурсов, довольно высоким уров-
нем конкуренции, потребностью капиталовложений, продолжительным 
сроком окупаемости. 

Базовая цель и результат деятельности компании, являющейся пред-
ставителем малого бизнеса, как и иного другого, является получение при-
были. Если управление организацией будет проводиться действительно 
эффективно, то прибыль будет выше. Экономика компании будет устой-
чивее и надежнее. Заметим, что она формируется исключительно в фор-
мате совокупности результатов и затрат на производство с реализацией 
готовой продукции. Процесс производства обеспечивается благодаря 
трем подсистемам предприятия – это блок подразделений, процессов и 
функций управления. 

Блок процессов состоит из ряда процессов, которые обеспечивают 
весь жизненный цикл производимой продукции. На любом предприятии 
могут быть разные процессы в зависимости от масштаба компании и рода 
ее деятельности. 

Блок функций управления предприятием. Надо брать во внимание, что 
в любом предприятии на этапе выполнения того или иного процесса будут 
реализовываться самые разные функции управления. Из этого следует, 
что организация производства будет предполагать организацию всех про-
цессов внутри каждого подразделения производственного типа. 

Стоит обратить внимание, что рационально организованные процесс 
производства выступает характерным условием высокой производитель-
ности труда на предприятии, экономного применения имеющихся ресур-
сов, производства качественной продукции в нужных объемах строго в 
рамках оговоренных сроков. Экономическая наука занимается изучением 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

170   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

не самого процесса потребления продукции, а его результата. Берутся во 
внимание не характеристики или же отдельные свойства продукции, а в 
какой-то степени установленные потребности. 

Именно качество выступает в роли наиболее важного показателя лю-
бой продукции, так как имеет непосредственное отношение к ее стоимо-
сти. Определение качества в формате экономической категории характе-
ризует собой соотношение качества товара к его себестоимости и цены 
для итоговых потребителей. Также здесь нужно брать во внимание форму 
оплаты труда с величиной заработной платы, организацию и проведение 
хозрасчета. Не следует упускать из внимания порядок кредитования и фи-
нансирования средств, направленных на повышение качества продукции, 
систему моральных и материальных стимулов производства качествен-
ных товаров. 

Выстроить систему управления малой организацией, которая будет 
ориентирована на качество выпускаемой продукции, становится реально 
при внедрении СМК организации. Характерной особенностью современ-
ного этапа развития является достаточно большая информатизация обще-
ства, в котором в качестве главных элементов выступают исключительно 
знания и информатизация. Именно из-за этого имеет смысл использова-
ние информационных подходов при рассмотрении особенностей управле-
ния организацией. С точки зрения информационного подхода изучение 
довольно сложных систем может проводиться посредством изучения тех 
информационных потоков, которыми они управляются на практике. 

Перед тем, как внедрять системы менеджмента качества в организации 
малого бизнеса, следует провести реорганизацию его действующей струк-
туры и технологии ведения бизнеса. Именно поэтому один из наиболее 
важнейших этапов проекта внедрения – это полное и достоверное иссле-
дование компании в разных аспектах его фактической деятельности. На 
базе сформированного заключения, что будет получено в результате об-
следования организации, следует строить дальнейшую схему построения 
информационной модели. 

Именно из-за этого предварительно нужно проработать бизнес-модель 
компании, которая будет являться отображением предприятия, а также 
его информационно-управляющей системы. Заметим, что именно инфор-
мационная модель предприятия будет фактически описывать состояние 
организации на момент проведения обследования и определит функцио-
нальные особенности компании с позиций системного анализа. Если го-
ворить про экономический смысл, то вход в систему – это используемые 
на предприятии производственные ресурсы наряду с финансовыми, кото-
рые в итоге составят величину затрат на производство продукции в даль-
нейшем. От этого зависит также результат производства товаров и их по-
следующей реализации. На практике выход из системы будет отражать 
результаты будущего производства и продаж изготовленной продукции 
внутри системы. 
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Нынешняя экономическая ситуация диктует условия, при которых для 
поддержания устойчивых конкурентных позиций, необходимо большое 
значение уделять вопросам управления интеллектуальным капиталом. 

Нематериальные активы, такие как знания, навыки и организационные 
возможности становятся залогом успеха развития деятельности предпри-
ятия и определяют его рыночную стоимость, т.к. именно на их основе 
формируется инновационная деятельность. 

Время дефицита продукции прошло, рынок перенасыщен различными 
товарами и услугами, предлагаемыми конкурирующими между собой 
фирмами. Перенасыщение рынка в настоящее время привело к тому, что 
ценность для потребителей несет не предлагаемое количество продукции, 
а его дифференциация и полезность [1]. 

Данная проблема организации производства является особенно акту-
альной для отечественных предприятий, деятельности которых харак-
терны такие проблемы, как высокий уровень износа основных фондов, за-
частую отсутствие стратегии развития компании, неэффективная органи-
зационная структура, низкая мотивация труда и т. д. 

Таким образом, возникает необходимость эффективной организации 
производства. 

Интеллектуальный капитал представляет собой комплекс из трех со-
ставляющих: человеческого капитала, организационного и потребитель-
ского (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура интеллектуального капитала 

 

Развитие интеллектуального капитала возможно лишь при совокуп-
ном развитии всех его составляющих. 

Организационный капитал объединяет все организационные возмож-
ности предприятия, направленный на создание продукции. 

В современное время нет однозначного понимания сущности органи-
зационного капитала. В таблице 1 представлены различные подходы к 
определению «организационный капитал». 

Таблица 1 
Подходы к определению «организационный капитал» 

 

Определение Автор
1. «…Организационный капитал – это знание, не 
исчезающее в пять вечера вместе со служащими, 
уходящими домой» [2].

Т.А. Стюарт  

2. «Составляющая интеллектуального капитала, наряду с 
другими видами капиталов обеспечивающая скорость 
превращения имеющихся в компании знаний в устойчивый 
коллективный источник роста». 

Л. Эдвинсон  

3. «Система организационно-экономических отношений 
субъектов предприятия по поводу эффективного 
соединения в пространстве и времени факторов 
производства с целью создания и распределения 
добавленной стоимости».

В.Н. Белкин,  
О.А. Антонова, 
В.Д. Горбунов [4]

4. «Организационный капитал – организация труда 
коллектива». А. Малыгин  

5. «Организационный капитал – это организационные 
возможности компании ответить на требования рынка. 
Часть интеллектуального капитала, имеющая отношение к 
организации в целом. Это процедуры, технологии, системы 
управления, техническое и программное обеспечение, 
организационные формы и структуры, патенты, культура 
организации. В большей степени является собственностью 
организации и в некоторых случаях может быть 
относительно самостоятельным объектом купли-продажи». 

А.Л. Гапоненко, 
Т.М. Орлова [3] 
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6. «Организационный капитал организации воплощен в виде 
ее внутренних структур, обеспечивающих хранение и 
передачу информации, которая после восприятия и 
обработки для использования при принятии управленческих 
решений становится знаниями».

Т.В. Гапоненко [1] 

 

Таким образом, исходя из данных определений можно сделать вывод, 
что организационный капитал – это организационные возможности ком-
пании, отвечающие потребностям рынка. 

Организационный капитал можно дифференцировать на три составля-
ющие: 

1. Организация труда – определяет содержание труда, обязанности со-
трудников, систему оплаты труда и т. д. 

2. Организация производства – осуществляет взаимодействие различ-
ных технологических процессов в единую систему. 

3. Организация управления – анализ внешней и внутренней среды поз-
воляет осуществить эффективное распределение имеющихся ресурсов 
предприятия [4]. 

Организационный капитал преобразует данные технологические про-
цессы в единую систему и формирует соответствующие виды трудовых 
отношения. Взаимодействие данных систем оказывает непосредственное 
влияние на экономическую эффективность производства и конкуренто-
способность компании. 

Неэффективность одного элемента организационного капитала может 
негативно сказаться на всех взаимодействующих процессах. 

Примеры негативных последствий в связи с отставанием в развитии 
элементов организационного капитала: 

1. Планирование труда. 
2. Неэффективное планирование труда приводит к снижению произ-

водительности труда компании, нарушению непрерывности производ-
ственного цикла, повышению затрат и т. д. 

3. Нормирование труда. 
4. Последствия неэффективности данного элемента – снижение моти-

вации труда, повышение уровня удельных затрат, неэффективность рас-
пределения производственных фондов и т. д. 

5. Разделение и кооперация труда. 
6. Негативные последствия – простой оборудования, избыток либо не-

достаток производственных мощностей, увеличение затрат времени 
и т. д. 

7. Учет и контроль труда влияет на уровень дисциплины, мотивацию, 
нарушение технологического процесса. 

8. Организация рабочих мест оказывает прямое воздействие на произ-
водительность труда. В связи с нерациональной организацией рабочих 
мест возникают непроизводительные затраты рабочего времени, наруше-
ние дисциплины и т. д. 

9. Оценка, мотивация и стимулирование труда. 
10. Отсутствие стимулирования труда является основной причиной 

низкой производительности труда. 
11. Регламенты ответственности. 
12. От данного элемента зависит сохранность ресурсов на всех стадиях 

производства. 
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13. Специализация производства – снижение конкурентных преиму-
ществ компании и т. д. [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень развития каждого 
блока организационного капитала влияет на эффективность производства 
предприятия в целом. 

Проблемы, связанные с развитием элементов организационного капи-
тала, сказываются на качестве продукции или оказываемых услугах, что 
приводит к снижению финансовых показателей деятельности предприя-
тия, а в дальнейшем к потере такого ценного ресурса, как персонал [3]. 

Именно поэтому для избежания кризисных ситуаций и устранения 
возможных рисков, планирование и анализ деятельности компании необ-
ходимо осуществлять комплексно, начиная с анализа системы трудовых 
отношений, поскольку именно в данной области создается добавленная 
стоимость произведенной продукции. 
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Организация и оплата труда лежат в основе социально-экономических 
отношений, которые напрямую влияют на результативность труда. Без 
развития данных основополагающих элементов, невозможно достижение 
установленных объемов и качества работ, повышение эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов. Именно поэтому совершенствованию 
системы материального стимулирования уделяется столь пристальное 
внимание в течение всего времени проведения на железнодорожном 
транспорте структурной реформы. 

На железнодорожном транспорте исторически используются единые 
условия оплаты труда работникам, что обусловлено единством 
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технологического процесса работы в данной отрасли, где каждый работ-
ник вносит определенный вклад, чтобы достичь конечного результата – 
обеспечение безопасной и эффективной деятельности перевозок грузов и 
пассажиров. 

В отрасли железнодорожного транспорта за последние 15 лет проис-
ходили изменения в системе оплаты труда. Большую часть проблем уда-
лось решить с помощью изменений в системе оплаты труда в 2004–
2007 гг. 

В 2007 году было утверждено Положение о корпоративной системе 
оплаты труда (КСОТ). По мнению разработчиков, в основу были зало-
жены принципы материального стимулирования, которые в дальнейшем 
стали широко использоваться как российскими компаниями, так и зару-
бежными: 

1. Прозрачность. Сотрудники ОАО РЖД должны иметь четкое пред-
ставление о принципах определения уровня заработной платы, причем 
конкретный размер заработной платы должен быть конфиденциальным. 

2. Конкурентоспособность. В силу жесткой конкуренции работодате-
лей заработок профессионалов и требуемых компанией категорий специ-
алистов должен быть на высоком уровне. 

3. Связь между вознаграждениями работника и результатами работы 
компании. Новая система оплаты труда должна быть максимально осно-
вана на критериях, позволяющих установить эту связь. 

4. Система оплаты труда должна полностью соответствовать законо-
дательству. 

На основе Положения о корпоративной системе оплаты труда в 
2010 году было введено Положение о корпоративной системе премирова-
ния (премирование стало производиться по трем уровням) [3]. 

1 уровень – условия, определяющие право работников на начисление 
премии (безопасность движения поездов, охрана труда, пожарная без-
опасность и т. д.). 

2 уровень – зависит от выполнения ключевых задач структурного под-
разделения (финансово-экономические показатели работников). 

3 уровень – показатели премирования, характеризующие выполнение 
индивидуальных показателей работников. 

На сегодняшний день наблюдается слабая результативность системы 
премирования, очень часто встречаются какие-либо несоответствия уста-
новленным принципам системы оплаты труда, что в дальнейшем влияет 
на мотивацию работников [2]. 

Мотивация и материальное стимулирование персонала оказывают 
большое влияние на развитие у работников таких важных характеристик 
как качество работы, старание, результативность, добросовестность и 
другие важные характеристики их трудовой деятельности. 

Однако неэффективная или несправедливая система вознаграждения 
может вызвать у работников неудовлетворенность, как размерами полу-
ченных средств, так и способами определения и распределения доходов, 
что в дальнейшем может привести к снижению производительности труда 
работников, нарушению трудовой дисциплины и т. д. 

Рассмотрим дополнительное премирование работников эксплуатацион-
ного локомотивного депо за работу с «Книгой замечаний машинистов» 
формы ТУ-137. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

176   Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

В 2016 году было разработано и утверждено Положение о дополни-
тельном премировании работников эксплуатационных локомотивных 
депо за работу с «Книгой замечаний машинистов». Данное положение 
было введено с целью обеспечения безопасности движения поездов, по-
вышения мотивации за выявленные нарушения или замечания в пути сле-
дования и при маневровой работе. 

Дополнительная премия работникам локомотивных депо начисляется 
за все нарушения, а также выявленные замечания, обнаруженные в пути 
следования, при производстве маневровой работы по данным автоматизи-
рованной системы учета замечаний машиниста. 

Дополнительное премирование начисляется работникам, непосред-
ственно влияющим на выявление замечаний: машинисты и помощники 
машиниста локомотива в равном соотношении – половина суммы маши-
нисту, половина суммы помощнику машиниста за каждое выявленное за-
мечание. При работе в одно лицо сумма премии за выявленное замечание 
выплачивается полностью. 

Также, премирование устанавливается косвенно влияющих сотрудни-
ков за выявление замечаний при непосредственном сопровождении по-
езда: машинист-инструктор локомотивных бригад, заместитель началь-
ника депо по эксплуатации. 

Каждый месяц работник, ответственный за ведение «Книги замечаний 
машинистов» формы ТУ-137, предоставляет в отдел организации и 
оплаты труда представление на дополнительное премирование работни-
ков, подлежащих премированию [4]. 

Также, в целях усиления контроля за достоверность учета рабочего 
времени локомотивных бригад, исключения случаев приписок, а также 
повышения материальной заинтересованности нарядчиков локомотивных 
бригад в своевременном обнаружении нарушений, допускаемых при 
оформлении маршрутов машиниста, влияющих на безопасность движе-
ния поездов и потери рабочего времени работников локомотивных бри-
гад, было введено Положение о начислении дополнительной премии 
нарядчикам за выявленные нарушения. 

Дополнительное премирование производится за выявление наруше-
ний, допущенных работниками в оформлении маршрута машиниста. Пре-
мия начисляется нарядчику за каждое выявленное нарушение в опреде-
ленном размере, в зависимости от нарушения. Также, дополнительная 
премия снижается нарядчикам за невыявленные нарушения за каждый 
случай. 

Таким образом, была рассмотрена дополнительная премия как за вы-
явленные нарушения по работе с «Книгой замечаний машинистов», так и 
за выявленные нарушения, допущенные работниками локомотивных бри-
гад в оформлении маршрута машинистов. 

Рассматриваемое премирование является мотивацией и стимулирова-
нием персонала, ведь за каждое выявленное нарушение можно получить 
денежное вознаграждение, следовательно, и работник, и работодатель 
должны быть заинтересованы в выявлении нарушений на предприятии. 

Дополнительная премия работников выступает как акт признания по 
отношению к работнику, как оценка его заслуг, а не просто материальное 
вознаграждение результатов труда. 
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Каждый работник должен быть заинтересован в выявлении нарушений 
на своем предприятии, тем более, если предприятие связано с безопасно-
стью и жизнью людей. Чтобы находить какие-либо нарушения следует 
привлекать и других работников локомотивных депо (например, инжене-
ров по организации и нормированию труда, чей труд напрямую связан с 
организацией и оплатой труда работников локомотивных бригад). 

Для дальнейшего совершенствования системы оплаты труда на рас-
сматриваемом предприятии необходимо применять как материальное 
стимулирование работников, так и нематериальное стимулирование, для 
разных сотрудников, в зависимости от занимаемой должности и выполня-
емой работы, применяя для этого наиболее эффективные системы возна-
граждения и премирования. 

Материальное и нематериальное стимулирование взаимно дополняют 
и обогащают друг друга. Вознаграждение работников за труд играет 
огромную роль для привлечения новых кадров на предприятие, а также в 
использовании и сохранении необходимых специалистов в организации. 
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Согласно краткому статистическому сборнику «Тюменская область 
без автономных округов в цифрах (2013–2017 год)» [1] в 2016–2017 гг. в 
Тюменской области сохранялись позитивные тенденции в динамике ос-
новных показателей социально-экономического развития. Наблюдался 
устойчивый рост промышленного производства, достигнуты высокие 
объемы ввода жилья, хотя в 2017 году по сравнению с 2016 годом объем 
работ, выполненных по виду экономической деятельности «строитель-
ство», уменьшился на 6,69%. Также отмечался прирост оборота 
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розничной торговли на 4,24%, и располагаемых доходов населения на 
7,77%, обеспечены высокие объемы жилищного строительства, сохрани-
лась динамика роста численности населения области на 0,95%. Также 
наблюдалось уменьшение грузооборота на 24,44%, объема импорта на 
4,45%, а также значительное сокращение экспорта на 35,26%. 

В течение первого полугодия 2017 года управлением на территории 
Тюменской области зарегистрировано более 160 тысяч прав, сделок с не-
движимостью, ограничений прав, что на 10% больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Также за первое полугодие 2017 года 
в электронном виде в Управление поступило 3621 заявление о регистра-
ции прав. Данный показатель в 6 раз превышает показатель 2016 года за 
период с 01 июня по 31 декабря (с момента начала приема документов в 
электронном виде). Жилье в Тюмени покупают приезжие, основная масса 
которых – северяне, тюменцы составляют лишь третью часть всех поку-
пателей. Приобретение жилья по ипотечным кредитам составляет лишь 
5% от общего количества сделок с недвижимостью в Тюмени. Рынок жи-
лья в настоящее время находится в состоянии стабильной неустойчиво-
сти, которая характеризуется, с одной стороны, сравнительным постоян-
ством цен на жилье, с другой стороны диспропорцией в структуре спроса 
и предложения [2]. 

Одним из главных источников получения информации являются га-
зеты, такие как: «Недвижимость и строительство в Тюмени», «Из рук в 
руки», «Квартирный вопрос», «Недвижимость для всех» и т. д. 

Наибольшим спросом среди покупателей пользуются квартиры в цен-
тре Тюмени, Тюменском, Восточном микрорайонах, МЖК, а также в рай-
оне улиц Широтной и Московского тракта. 

Анализ предложения (продажа) коммерческих помещений: торговые, 
офисы, склады в г. Тюмени был проведен по данным еженедельника 
«Квартирный вопрос». (№36 от 4 сентября 2017 г., №37 от 11 сентября 
2017 г., №40 от 2 октября 2017 г., №41 от 9 октября 2017 г., №45 от 6 но-
ября 2017 г.) А также по данным объявлений продажи сайта «Этажи» [3]. 

По данным анализа, абсолютное изменение средней стоимости 1 кв. м. 
на первичном рынке увеличилось в октябре по сравнению с сентяб-
рем – 1,03 тыс. руб., что составило 3,17%. В ноябре по сравнению с октяб-
рем данный показатель не изменился. В ноябре абсолютное изменение 
средней стоимости увеличилось, по сравнению со значением в сентябре, 
на 1,03 тыс. руб., что составило 3,17%. 

На вторичном рынке средняя стоимость 1 кв. м. торговых помещений 
в октябре по сравнению с сентябрем снизилась на 1,46 тыс. рублей, что 
составило 2,6%. В ноябре по сравнению с октябрем данный показатель 
увеличился на 6,49 тыс. руб., что составило 11,88%. В ноябре средняя сто-
имость увеличилась, по сравнению со значением в сентябре, на 5,03 тыс. 
рублей, что составило 8,97%. По анализируемым данным средняя стои-
мость 1 кв. м. офисных помещений снизилась на 0,05 тыс. руб. в октябре 
по сравнению с сентябрем, что составило 0,09%. В ноябре средняя стои-
мость увеличилась на 6,75 тыс. руб., что составило 11,65%. В конечном 
итоге, данный показатель с сентября по ноябрь увеличился на 6,7 тыс. 
руб., что составило 11,56%. Средняя стоимость 1 кв. м. складских поме-
щений в октябре увеличилась на 0,83 тыс. рублей по сравнению с сентяб-
рем, что составило 3,68%. В ноябре произошло снижение стоимости 
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1 кв. м на 2,94 тыс. рублей по сравнению с октябрем, что составило 
12,57%. В итоге, за анализируемый период средняя стоимость 1 кв. м 
складских помещений снизилась на 2,11 тыс. рублей, что составило 
9,36%. 

По результатам проведенного анализа предложения коммерческой не-
движимости в г. Тюмени ясно, что на протяжении исследуемого периода 
с сентября по ноябрь 2017 г. наблюдается неоднозначная динамика пока-
зателя средней стоимости 1 кв. м. 
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К изучению мотивационных теорий существует два подхода: процес-
суальный и содержательный. В основе содержательного подхода лежит 
изучение потребностей человека, являющихся основными мотивами его 
поведения, а значит и деятельности. Про второй же подход нужно сказать 
то, что в нём речь идёт о распределении усилий работников и что для до-
стижения определённых целей нужно выбирать конкретный вид поведе-
ния. К теориям, основанным на этом подходе, относятся теория ожиданий 
или мотивационная модель по В. Вруму, теория справедливости и ком-
плексная теория мотивации Портера-Лоулера и др. Рассмотрим каждую 
из названных теорий. 

Теория ожиданий В. Врума. Данная теория гласит, что не только нали-
чие потребностей служит поводом для возникновения у человека мотива-
ции [1, с. 123]. Одним из условий, способствующих появлению мотива-
ции, является ожидание человеком того, что выбранная им модель 
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поведения и действия приведут к получению желаемого. Автор теории 
также выделил три главных фактора, влияющих на мотивацию (таб-
лица 1). 

Обязательно присутствие всех трёх факторов, иначе мотивация, со-
гласно формуле, будет равна 0. Недостаток же данной теории заключается 
в том, что она не отвечает на вопрос, какое вознаграждение обладает боль-
шей валентностью (ценностью). 

Таблица 1 
Формула В. Врума 

 

Ожидание 
того, что за-
траченные 
усилия приве-
дут к желае-
мому резуль-
тату (цели) 

 

Ожидание того, что 
достижение резуль-
тата будет возна-
граждено (то есть до-
стижение резуль-
тата – основной ин-
струмент для получе-
ния вознаграждения)

 

Ожидание 
того, что воз-
награждение 
будет ценным 
(валентным) 

= Мотивация 

 

Теория справедливости Дж. Адамса, которая также носит название 
«теория равенства». Теория справедливости утверждает, что люди зача-
стую субъективно оценивают соотношение между усилиями и вознаграж-
дением, полученное за труд, также сравнивают его с соотношением кол-
лег, выполняющих аналогичную работу. Выражаясь простым языком, 
люди думают, что работают много, а получают на это мало в то время, как 
их коллеги работают меньше, а получают больше – получается, неспра-
ведливость. Дж. Адамс выделил 6 возможных реакций работника на не-
справедливость [2, с. 1]: 

‒ сокращение прикладываемых усилий; 
‒ попытка добиться повышения вознаграждения; 
‒ падение самооценки; 
‒ попытка влиять на заработанную плату или нагрузку других работ-

ников; 
‒ выбор другого объекта для сравнения; 
‒ попытка перейти в другой отдел, цех или организацию. 
Таким образом, мотивация сотрудника зависит от того, насколько 

справедливым он видит своё положение. Дж. Адамс предложил формулу 
справедливости, касающуюся работника (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Формула справедливости по Дж. Адамсу 

 

Под вкладом здесь подразумеваются прилагаемые работником усилия 
и навыки, применяемые им в работе (опытность, образование, личностные 
характеристики). Результат – получаемая за труд награда (денежные воз-
награждения, удовлетворение от работы, признание). 

Комплексная теория мотивации Портера-Лоулера. Данная модель со-
единяет в себе элементы выше описанных теорий ожиданий и справедли-
вости. Предложена она в 1968 году Эдвардом Лоулером и Лайманом Пор-
тером и основана на утверждении, что и затраченные усилия, и 
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полученный результат, и вознаграждение с его восприятием и степенью 
удовлетворенности влияют на мотивацию персонала. 

Все эти факторы действуют в совокупности: уровень приложенных со-
трудником усилий зависит от предполагаемого вознаграждения и уверен-
ности в том, что оно будет адекватно затраченным усилиям. Эффектив-
ность работы зависит также от способностей работника. Он сравнивает 
полученное вознаграждение с усилиями, которые он затратил на его по-
лучение и определяет, справедливое оно или нет. Из теории Портера-
Лоулера следует важный вывод: именно эффективный и результативный 
труд ведет к удовлетворению работника, а не иначе. 
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Гражданский Кодекс РФ [1] определяет основной спектр прав участ-
ников юридических лиц, участников хозяйственных обществ, участников 
акционерных обществ: 

1) принимать участие в делах по управлению организацией, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом; 

2) владеть информацией о деятельности организации и изучать его 
бухгалтерские книги либо другую документацию в определенном учреди-
тельными документами порядке; 

3) учувствовать в распределении прибыли; 
4) в случае ликвидации организации получить часть имущества, кото-

рое остается после погашения долгов перед кредиторами, либо стоимость 
такого имущества. 

Приведённый выше перечень не исчерпывающий: другие права могут 
предусматриваться законом либо учредительными документами (п. 1 
ст. 67 ГК РФ). Учитывая это область прав, указанных в определении ак-
ции в ст. 2 ФЗ «О Рынке ценных бумаг» [8] (получение части прибыли в 
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виде дивидендов, участия в управлении, часть имущества, остающегося 
после ликвидации общества) и учитывая статус владельца обыкновенных 
акций в п. 2 ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах» [8] (где определены 
также только эти три права), нельзя определять как закрытый. 

В частности, ГК РФ и акционерный закон дополнительно говорят о 
следующих разнородных правах: 

‒ «право отчуждать акции без согласия других акционеров и общества 
(п. 1 ст. 2 ФЗ «Об АО»); 

‒ преимущественное право приобретения акций закрытого общества, 
продаваемых другими акционерами (п. 2 ст. 97 ГК РФ, п. 3 ст. 7 ФЗ «Об 
АО»); 

‒ право на получение акций обществ, создаваемых путем реорганиза-
ции в форме разделения или выделения (п. 3.3 ст. 18, п. 3.3 ст. 19 ФЗ «Об 
АО»); 

‒ преимущественное право приобретения дополнительно размещае-
мых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (ст. 40 
ФЗ «Об АО»); 

‒ право на продажу обществу акций, решение о приобретении которых 
принято обществом (ст. 72 ФЗ «Об АО»); 

‒ право требовать выкупа акций обществом в установленных законом 
случаях (ст. 75 ФЗ «Об АО»); 

‒ право на выкуп акций лицом, приобретшим более 95% акций откры-
того акционерного общества (ст. 84.7 ФЗ «Об АО»); 

‒ право требовать проведения проверки финансово-хозяйственной де-
ятельности общества (п. 5 ст. 103 ГК РФ, п. 3 ст. 85 ФЗ «Об АО»). 

Обособленным блоком выступают права, которые связаны с судебной 
защитой акционера (п. 2 ст. 45, п. 7 ст. 49, п. 6 ст. 53, п. 5 ст. 71, п. 6 ст. 79, 
п. 1 ст. 84, п. 2 ст. 84. 6 ФЗ «Об АО» и др.). 

Кроме того, закон об АО определяет и уточняет возможности, которые 
относятся к праву на участие в управлении, а также праву на информацию, 
вследствие чего они получают сложную структурированность (т. е. вклю-
чают множество правомочий). Так, право на участие в управлении пола-
гает возможность созыва общего собрания, право вносить предложения в 
повестку дня собрания, право на выдвижение кандидатов в органы акци-
онерного общества, право голоса на собрании и др. 

Именно в этой статье не определяем задачу раскрытия содержания 
этих и других прав акционеров. Более интересен в данном случае выде-
ляет ли законодатель (правоприменительная практика) специфические 
права, которые зависят от категории акционера. 

Проведенные анализ нормативно-правовых актов в исследуемой сфере 
позволил нам найти лишь два примера: 

‒ преимущественное право акционера закрытого акционерного обще-
ства на приобретение акций, продаваемых другим акционером; 

‒ некоторые различия в правах владельцев обыкновенных и привиле-
гированных акций. 

Однако в случае с последним избранным нами критерием (специаль-
ный субъектный состав) подменяется скорее характеристикой акции. 
Кроме того, сами права по разным категориям акций одинаковы. Изменя-
ется лишь порядок их реализации. К примеру, право на дивиденд (от лат. 
dividendus – подлежащий разделу) имеется при выполнении 
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определенных условий (существование чистой прибыли, решение общего 
собрания акционеров о ее распределении в дивиденды и др.). По совер-
шенно справедливому мнению П.А. Руднева, который был высказан еще 
в 1927 г., «право на получение дивиденда есть самое старинное и, без со-
мнения, самое существенное право акционера» [6, с. 18]. 

Кроме того, размер дивиденда может определяться произвольно (по 
всем обыкновенным акциям и по ряду привилегированных) либо может 
быть фиксирован, а также определен во внутренних документах (локаль-
ных правовых актах) общества (по ряду привилегированных акций). 

Право голоса на общем собрании акционеров все время реализуется по 
обыкновенным акциям, если соблюдается ряд условий – по привилегиро-
ванным акциям со льготами имущественного характера. А по некоторым 
привилегированным акциям – со льготами в сфере управления, о которых 
ФЗ «Об АО» начал упоминать лишь в последние годы: акционер имеет 
более одного голоса. 

Учитывая вышеизложенное делаем вывод, что обычный обзор прав ак-
ционеров не выделяет специфику относительно миноритарных акционе-
ров. 

Возможно, классификация позволит нам сделать другие выводы. 
Аналогичные поиски велись в отечественной цивилистике. И.Т. Тара-

сов, избрав в качестве основания классификации степень влияния управо-
моченного лица в деятельности акционерного общества, выделял права: 

‒ отдельно взятого акционера, которые осуществляются им самостоя-
тельно; 

‒ присущие акционеру в силу его принадлежности к определяющему 
большинству участников акционерного общества; 

‒ присущие акционеру в силу его принадлежности к слабому мень-
шинству участников акционерного общества [7, с. 411]. 

Учитывая время возникновения П.А. Руднев выделял главные права, 
возникающие непосредственно по приобретении акции (право на диви-
денд, ликвидационную квоту, право голоса на общем собрании акционе-
ров и др.) и дополнительные, возникающие в процессе деятельности ор-
ганизации (право продажи акций, право обжалования решений общего со-
брания акционеров и др.). 

На наш взгляд необходимо придерживаться классической точки зре-
ния и рассматривать составные части правосубъектности как субъектив-
ные права. При этом в самом разграничении считаем существование ра-
ционального зерна. 

В той или иной степени идеи, которые лежат в основе упомянутых 
классификаций, находят отражение в текстах современной литературы. 
Отдельного внимание вызывает деление на основные права, «то есть те, 
которые непосредственно связаны со статусом акционера как лица, вкла-
дывающего свой капитал в общество с целью получения доходов на него, 
и прочие, направленные на обеспечение реализации основных прав, 
предусматривающие гарантии и способы их защиты» [10, с. 57]. В первую 
группу включают право на получение дивидендов, право на участие в 
управлении обществом, право собственности на акцию и др. Во вторую – 
право на внесение акционера в реестр, право на получение информации о 
деятельности общества, право на внесение предложений в повестку дня 
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общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов в органы акцио-
нерного общества, право заявления различного рода требований. 

Другая классификация строится на предмете гражданского права: иму-
щественные права (право на дивиденд, право на распоряжение акциями, 
преимущественное право на приобретение вновь выпущенных акций, 
право на долю имущества, оставшегося после ликвидации общества) и не-
имущественные права (право на участие в управлении акционерным об-
ществом, право на информацию об акционерном обществе, право на су-
дебную защиту) [3, с. 103–139]. 

Учитывая, что юридические лица являются формой вовлечения в 
гражданский оборот имущественных масс, а коммерческие организации, 
к которым относится акционерное общество, создаются в целях система-
тического извлечения прибыли, выступающей в имущественной (денеж-
ной) форме, все права акционеров непосредственно или опосредованно 
связаны с имуществом. 

За счет своих вкладов, имеющих стоимостную оценку (по общему пра-
вилу имущественных вкладов), участники акционерного общества фор-
мируют его уставный капитал – имущественную базу его деятельности в 
целях получения прибыли: через присвоение дивидендов, за счет курсо-
вых разниц при отчуждении акции на вторичном фондовом рынке и в дру-
гих формах. Корпоративный контроль по своей экономической природе 
является контролем за инвестиционным риском. Его юридическая 
форма – право на участие в управлении акционерным обществом ценно 
для акционера не само по себе, а в силу возможности определения его де-
ятельности и получения в конечном счете большей прибыли. То же самое 
можно сказать о праве на информацию: акционера интересуют направле-
ния его инвестиций, организация и результаты инвестиционного процесса 
применительно к его капиталу. 

Что касается неимущественных отношений в классическом смысле 
слова, то они в акционерном праве традиционно не носят самостоятель-
ного характера и не обладают какой-либо спецификой. В частности, это 
видно из перечня объектов – нематериальных благ. 

Плодотворнее, на наш взгляд, когда наряду с имущественными пра-
вами акционеров выделяют какую-либо группу с позитивной характери-
стикой (организационно-имущественные или статутные – неимуществен-
ные организационные [2, с. 26–27]. 

Остальные обнаруженные нами в литературе классификации страдают, 
на наш взгляд, тем, что исследователи, несмотря на все достоинства их работ, 
либо произвольно вычленяют какие-либо права акционеров, не задаваясь во-
просами об их природе, классификации и взаимосвязи, либо концентрируют 
внимание на частных случаях защиты прав акционеров [4; 5]. 

Проведенный анализ нормативно-правовых актов позволяет нам пред-
ложить классификации прав акционеров: 

1) по целевому назначению; 
2) по виду акций; 
3) по субъектному составу; 
4) по условиям реализации. 
Все приведенные выше классификации улучшают уяснение природы 

субъективных прав акционеров, но, конечно, носят условный характер. 
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В научных кругах вопросы взаимосвязи фактов юридического харак-
тера и правовых отношений рассматривается достаточно подробно. Необ-
ходимо отметить, что факты юридического характера играют роль «ры-
чажков, приводящих в действие нормы права», а, значит, «правоотноше-
ние как конкретная правовая связь между определенными субъектами 
всегда возникает на основании реально существующих обстоятельств», 
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т.е. фактов юридического характера [1, с. 13]. Какие именно факты юри-
дического характера вызывают акционерные правоотношения, исследуем 
в настоящей статье. 

Гражданско-правовое законодательство нашего государства опреде-
ляет возникновение либо прекращение прав акционеров с момента воз-
никновения или прекращения прав на акции. В свою очередь возникнове-
ние и прекращение прав на акции (на долю в уставном капитале ООО) 
обусловлено рядом действий юридического характера, таких как: 

‒ основание общества путем учреждения либо реорганизации; 
‒ процедура государственной регистрации общества и внесение необ-

ходимых данных в Единый государственный реестр юридических лиц об 
учредителях общества; 

‒ государственная регистрация учредительных документов, в которых 
указываются участники и их доли в уставном капитале; 

‒ заключение гражданско-правовой сделки по передаче прав на акции 
или долю. 

Для акционерных обществ характерна определенная специфика, кото-
рая выражается в таких действиях как: 

‒ государственная регистрация выпуска акций; 
‒ подписка и размещение акций среди акционеров; 
‒ формирование реестра акционеров и внесении записи о владении ак-

циями на лицевом счете акционера в реестре акционеров или по счету 
депо в депозитарии. 

Согласно ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг права владельцев на 
эмиссионные ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверя-
ются сертификатами (если сертификаты находятся у владельцев) либо 
сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если сертифи-
каты переданы на хранение в депозитарии). Права владельцев на эмисси-
онные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются 
в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя ре-
естра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – записями 
по счетам депо в депозитариях [2]. 

Кроме того, согласно ст. 46 Закона об АО права на акции подтверждаются 
путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является 
ценной бумагой. Права на долю подтверждаются выпиской из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или уставом ООО [3]. 

Реестр акционеров – это список акционеров с указанием количества, 
номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных цен-
ных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и 
позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и катего-
рию принадлежащих им ценных бумаг. Основные требования к содержа-
нию и порядку ведения реестра акционеров определены Законом об АО, 
Законом о рынке ценных бумаг и Положением о ведении реестра. 

В соответствии с п. 3 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг выпиской из 
системы ведения реестра является документ, выдаваемый держателем ре-
естра с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг 
каждого выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, 
фактов их обременения обязательствами, а также иной информации, от-
носящейся к этим бумагам. Выписка из системы ведения реестра должна 
содержать отметку о всех ограничениях или фактах обременения ценных 
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бумаг, на которые выдается выписка, обязательствами, зафиксирован-
ными на дату составления в системе ведения реестра. Лицо, выдавшее 
указанную выписку, несет ответственность за полноту и достоверность 
сведений, содержащихся в ней. 

Для создания условий для легитимации прав акционеров общество 
обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в 
соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной реги-
страции общества [3]. 

В научных кругах существует несколько мнений о правовых способах 
передачи прав на акции: путем соглашения о купле-продаже акций, путем 
самостоятельной цессии [4] или цессии на основании гражданско-право-
вой сделки купли-продажи, мены, дарения (О.С. Иоффе, Л.А. Лунц) или 
путем учинения трансферта в реестре акционеров (Е.А. Крашенинников). 
В целом соглашаемся с позицией О.С. Иоффе, однако необходимо отме-
тить, что внесение записи в реестре акционеров или по счету депо в депо-
зитарии является техническим действием, связанным с учетом прав на ак-
ции, но совсем не правовым основанием перехода прав на акции. 

Учет ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бу-
маг, включая фондовую биржу, обычно осуществляет депозитарий, при этом 
сам он является номинальным держателем акций в интересах своих клиентов 
и, соответственно, зарегистрированным лицом в реестре акционеров общества. 

Депозитарий – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий деятельность по оказанию услуг по хранению сертифи-
катов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги (де-
позитарная деятельность) [2]. 

Право на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью возникает при его создании после регистрации учредитель-
ных документов общества, в которых указаны участники и их доли в 
уставном капитале [5]. 

Правовыми основаниями прекращения прав на акции (долю) являются: 
‒ ликвидация общества, в том числе в результате реорганизации; 
‒ гражданско-правовая сделка по отчуждению акций (доли); 
‒ использование преимущественного права покупки акций или доли 

(ст. 93 ГК РФ, п. 3 ст. 7 Закона об АО, ст. 21 Закона об ООО); 
‒ исключение участника из общества (ст. 10 Закона об ООО); 
‒ выход из состава участников общества (ст. 94 ГК РФ, ст. 26 Закона 

об ООО); 
‒ право требовать выкупа акций обществом (ст. ст. 72, 73, 75, 76 За-

кона об АО); 
‒ право требовать выкупа акций приобретателем свыше 30 процентов 

акций общества (гл. XI.1 Закона об АО). 
В заключение необходимо отметить, что ст. 14 Закона РФ «О защите прав 

и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» предусматривает 
право федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
вступать в судебный процесс по своей инициативе для дачи заключения по 
делу в целях возложенных на него обязанностей, а также для защиты прав 
инвесторов – физических лиц и интересов государства. Кроме того, указан-
ный федеральный орган вправе обращаться в суд с исками: 

‒ в защиту государственных, общественных интересов и охраняемых 
законом интересов инвесторов; 
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‒ о ликвидации юридических лиц или прекращении деятельности ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих профессиональную 
деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии; 

‒ об аннулировании выпуска акций; 
‒ о признании сделок с ценными бумагами недействительными; 
‒ в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ [5]. 
Список литературы 
1. Бушев А.Ю. Акционерное право. Вопросы теории и судебно-арбитражной практики / 

А.Ю. Бушев, О.Ю. Скворцов. – М., 2014. – С. 13. 
2. Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – №17. – Ст. 1918. 
3. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №1. – Ст. 1. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. ФЗ от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – №32. – 
Ст. 3301. 

5. Федеральный закон от 08.02.1998 г. №14 «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – №7. – 
Ст. 785. 

6. Федеральный закон от 05.03.1999 г. №46 «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
1999. – №10. – Ст. 1163. 

7. Шиткина И.С. Корпоративное право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://uristinfo.net/korporativnoe-pravo/128-isshitkina-korporativnoe-pravo/3360-glava-vi-pravovoe- 
regulirovanie-prav-i-objazannostej-aktsionera-uchastnika--1-vozniknovenie-i-prekraschenie-prav-aktsio 
nera-uchastni.html (дата обращения: 16.07.2018). 

 

Сивакс Анна Николаевна 
канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный  
экономический университет» 
г. Самара, Самарская область 

КРАУДСОРСИНГ:  
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается сущность краудсорсинга, 
дается его определение, отражаются плюсы и минусы данного процесса. 

Ключевые слова: аутсорсинг, инсорсинг, краудсорсинг, возможно-
сти, ограничения. 

Для того чтобы в современных условиях компании чувствовали себя 
успешными и прибыльными, им необходимо подстраиваться по новые и 
меняющие требования к ведению бизнесу. Компаниям необходимо ис-
пользовать более современные способы ведения бизнеса. Внедрять инно-
вационные практики. Для того чтобы подстраиваться под требования по-
требителей, компаниям необходимо изменять свой имидж, стиль руковод-
ства, использовать тактики лояльности к покупателям и предлагать более 
усовершенствованный продукт. В настоящее время руководители 
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компаний ищут нестандартные подходы к ведению бизнесу. К такому 
способу можно отнести краудсорсинг. В современном мире процесс 
краудсорсинга достаточно новый и сейчас он активно развивается и внед-
ряется во многие сферы деятельности. 

Внедрения процесса краудсорсинга предполагает существенные до-
стоинства от использования, которые позволят компаниям встать на но-
вый этап развития, быть более конкурентоспособными в меняющихся 
условиях рынка. Причем не только определенным компаниям краудсор-
синг может привнести толчок в развитии своей деятельности, но многих 
регионов или даже стран целиком. 

Краудсорсинг используется в разных сферах деятельности человека и об-
щества в целом. Сейчас он внедряется в киноиндустрию, музыку, сферу об-
разования, банковскую сферу, производство, сферу торговли и т. д. [1, с. 42]. 

Краудсорсинг можно рассматривать как современный метод измене-
ния структуры управления деятельностью организации, учитывающий 
потребности и запросы покупателей, ориентированный на клиента вид де-
ятельности. С точки зрения классификации предполагается, что краудсор-
синг – это новый вид менеджмента, который и идет от аутсорсинга к ин-
сорсингу, используя современные технологии управления и ведения биз-
неса [2, с. 30]. 

Краудсорсинг – это новое направление ведения бизнеса, при котором 
некоторые функции или определенные задачи отдаются на решение не-
определенному кругу заинтересованных лиц, использующих в своей ра-
боте современные информации технологии и передающие информацию 
по сети Интернет. 

Краудсорсинг можно рассматривать как бизнес-модель, где большое 
число желающих могут отправлять свои работы или идеи для компании. 
Многие компании часто применяют краудсосринг как способ получения 
обратной связи от клиентов о своей компании, продукции или услугах. 

Некоторые авторы считают, что краудсорсинг это составная часть аутсор-
синга, но они характерно отличаются друг от друга. Скорее всего краудсор-
синг можно рассматривать как подвид аутсорсинга. Краудсорсинг может 
включать в себя огромное количество поставщиков, предлагающих свои ва-
рианты решения названных проблем или новаторских идей. 

К основным преимуществам крадусорсинга можно отнести следующие: 
1. Предлагается огромное количество самых разнообразных идей. 
2. Экономичное ведение бизнеса. 
3. Создание бесплатной рекламы. 
4. Поддержание более эффективного взаимодействия с клиентами. 
Несмотря на определенные преимущества внедрения краудсорсинга в 

деятельность работ, краудсорсинг таит в себе и ряд недостатков: 
1. Сомнительное качество работ. 
2. Сложность в оценке работ. 
3. Отсутствие сотрудничества и взаимодействия с лицами, выполняю-

щими некоторые задачи. 
Каждый руководитель должен взвешивать все за и против внедрения 

процесса краудсорсинга в деятельность своей компании. Необходимо по-
нимать и принимать во внимания те опасности, которые таит в себе крауд-
сорсинг. Учитывать те факторы, которые могут привести к снижению ка-
чества выполняемых работ, учитывать их и стараться минимизировать эти 
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аспекты. Необходимо использовать по максимуму те достоинства, кото-
рые привнесет в работу организаций краудсорсинговый процесс в общем. 
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Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть населе-
ния страны, которая в силу психофизиологических и интеллектуальных 
качеств способна производить материальные блага или услуги. К трудо-
вым ресурсам относятся люди как занятые в экономике, так и не занятые, 
но способные трудиться. 

Понятие «трудовые ресурсы» используется для характеристики трудо-
способного населения в масштабах всей страны, региона, отрасли эконо-
мики, либо в рамках какой-либо профессиональной группы. 

Под трудом понимается целесообразная деятельность людей, направ-
ленная на создание материальных и культурных ценностей. Роль труда в 
развитии человека и общества проявляется в том, что в процессе труда 
создаются не только материальные и духовные ценности, но и развива-
ются сами работники, которые приобретают навыки, раскрывают свои 
способности, пополняют и обогащают знания. С понятием «труд» неотъ-
емлемо связано понятие «трудовые ресурсы». 

Размеры, структура и качество трудовых ресурсов, обеспеченность 
ими и их использование оказывают решающее влияние на повышение эф-
фективности производства. Структура и численность работников на 
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предприятиях зависит от их организационно-правового статуса, специа-
лизации и форм собственности. 

Трудовой потенциал, которым располагает общество, имеет как эко-
номические, так и социальные аспекты. С экономической точки зрения 
трудовой потенциал выступает как личный фактор производственного 
процесса, приводящий в действие орудия труда и средства производства. 
И предопределяющий конечные результаты работы. С социальной точки 
зрения трудовой потенциал характеризует развитие и реализацию много-
образных человеческих способностей, проявление творческой активности 
людей в преобразовании природы и общества. 

Сущность трудовых ресурсов заключается в том, что они выражают 
общественные отношения, складывающиеся по поводу их формирования, 
распределения и использования в общественном производстве. 

Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория могут рас-
сматриваться с четырех позиций: 

‒ демографической; 
‒ экономической; 
‒ социологической; 
‒ статической. 
Демографический аспект отражает зависимость трудовых ресурсов от 

воспроизводства населения и учитывает такие его корректировки (харак-
теристики), как пол, возраст, место жительства и др. 

Экономический аспект выражает экономические отношения по фор-
мированию, распределению и использованию трудоспособного населения 
в общественном производстве. 

Социальный аспект отражает формирование и использование трудо-
вых ресурсов внутри исторически определенной формации и под ее влия-
нием. 

Статический аспект характеризует трудоспособный (рабочий) возраст 
населения. 

Трудовые ресурсы на предприятии – это объект постоянной заботы со 
стороны руководства предприятием. 

Улучшение использования трудового потенциала – основной источ-
ник социально – экономического роста. Отсюда очевидно значение кол-
лективного изучения и анализа основных факторов, определяющих как 
формирование состава работающих на предприятии, их профессиональ-
ную структуру и квалификацию, уровень общей и специальной подго-
товки, так и пути повышения эффективности труда. В решении этих про-
блем необходим системный подход, предполагающий рассмотрение про-
блем труда в тесном единстве с развитием производства, совершенство-
ванием общественных отношений, осуществлением преобразований в си-
стеме хозяйствования и управления. трудовой ресурс использование 
предприятие 

Труд – это целесообразная деятельность человека, в процессе которой 
он видоизменяет и приспосабливает предметы природы для удовлетворе-
ния своих потребностей. Наряду с природой труд – источник всякого бо-
гатства. Процесс труда, рассматриваемый в общем виде, присущ всем об-
щественным формациям. Но это не только воздействие людей на природу. 
Чтобы производить материальные блага, люди вступают в определенные 
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связи между собой – в производственные отношения. В зависимости от 
производственных отношений находится и характер труда. 

Трудовые ресурсы – это совокупность людей, обладающих способно-
стью трудиться. Они включают, прежде всего, население в трудоспособ-
ном возрасте. В эту группу входят мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и 
женщины от 18 до 55 лет. 

На предприятии трудовые ресурсы являются важнейшим элементом 
производительных сил, определяют темпы роста производства и произво-
дительности труда, качество продукции и успешную работу предприятия. 

Основной целью государственной политики в социально-трудовой 
сфере является повышение эффективности использования ресурсов труда 
и формирование кадрового потенциала с учетом реальных потребностей 
производства. 

Главными приоритетами политики занятости должны стать формиро-
вание благоприятных условий для повышения ее эффективности, преодо-
ление дефицита рабочих мест посредством расширения инвестиционной 
активности за счет всех источников, снижение напряженности и поддер-
жание стабильности в сфере социально-трудовых отношений. Основные 
усилия будут направлены на реализацию активных мер по обеспечению 
занятости населения и удержание уровня регистрируемой безработицы в 
пределах 1,5–2 процентов к экономически активному населению. 

Исходя из поставленных приоритетов, определены следующие основ-
ные направления совершенствования трудовых отношений и занятости 
населения: 

1) создание новых рабочих мест с учетом реализации мероприятий 
ежегодной программы занятости; 

2) повышение эффективности занятости и формирование ее постинду-
стриальной структуры; 

3) достижение сбалансированности спроса и предложения рабочих 
мест на рынке труда по профессионально-квалификационным признакам 
и регионам; 

4) проведение взвешенной миграционной политики, направленной на 
позитивное территориальное перемещение населения, защиту внутрен-
него рынка труда; 

5) стимулирование развития самозанятости населения, расширение 
деловой и предпринимательской инициативы граждан; 

6) содействие профессиональной ориентации молодежи в выборе про-
фессии и получении профессионального образования до начала ее трудо-
вой деятельности; 

7) улучшение качества рабочей среды, включая условия труда и тех-
нику безопасности, повышение уровня заработной платы и эффективное 
использование рабочего времени; 

8) усиление социальной защиты населения от безработицы, смягчение 
и минимизация ее негативных социально-экономических последствий. 

Все работники в зависимости от степени их участия в производствен-
ной деятельности подразделяются на промышленно-производственный и 
не промышленный персонал. 

Основными мероприятиями рациональной организации производства 
и труда являются: разделение труда и расстановка работников на произ-
водстве; организация рабочих мест и их обслуживание; внедрение 
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рациональных трудовых процессов; создание благоприятной трудовой 
обстановки; организация заработной платы и материального стимулиро-
вания; организация производственного обучения; охрана труда и техника 
безопасности. 

На предприятии необходимо проводить и мероприятия по повышению 
производственной культуры (соблюдение порядка и чистоты в цехах, ор-
ганизация медицинского обслуживания, клумбы, газоны на территории 
и т. п.). Эти мероприятия не только облегчают труд человека, но и суще-
ственно влияют на экономические показатели. Например, умелая органи-
зация цветовой среды и освещения может повысить производительность 
труда на 15–25%. И наоборот, унылый, серый колорит многих заводских 
помещений поглощает львиную долю света (до 80–85%). Цветовое 
оформление обойдется намного дешевле, чем потери от производствен-
ного травматизма и снижения работоспособности, вызываемого к концу 
рабочего дня. Установление правильной научно-обоснованной системы 
вентиляции содействует повышению производительности труда при-
мерно на 15–10%. От 5 до 10% повышается производительность труда, 
если уменьшить до нормы производственные шумы. 

Таким образом, главными направлениями повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов являются: повышение производитель-
ности труда; сокращение потерь рабочего времени; рациональная органи-
зация труда и производства; материальная заинтересованность работни-
ков; подготовка кадров на предприятии; социальное развитие трудового 
коллектива. Поскольку прогнозирование повышения производительности 
труда, как правило, проводится через экономию численности ППП, то с 
целью единства методики учета и анализа необходимо проводить оценку 
изменения производительности труда через экономию численности в 
связи с изменением каждого фактора и влияния его на производитель-
ность труда. 
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Аннотация: статья посвящена проблемным аспектам процессуаль-
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Деятельности адвоката в гражданском судопроизводстве присущи 
многие особенности, обусловленные организационно-правовым и про-
цессуально-правовым положением адвоката. Организационно-правовые 
особенности обусловлены положением адвоката как члена адвокатского 
образования, а процессуально-правовые – его статусом как субъекта, 
участника процесса. 

Представителям, назначаемым судом в гражданском судопроизвод-
стве, возмещаются расходы в соответствии со статьей 100 ГПК РФ, кото-
рая устанавливает, что стороне, в пользу которой состоялось решение 
суда, суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг предста-
вителя, по ее ходатайству. 

Возмещение затрат адвокату, выделенному судом, устанавливается в 
взаимозависимости и от исхода процесса. Функционирующие общепри-
знанных мерок законодательства часто регламентируют только лишь ме-
ханизм возмещения затрат на оплату предоставляемых услуг адвоката, 
определенного в режиме, предусмотренном статьей 50 ГПК РФ, и пред-
ставлявшего выигравшее лицо. В данном случае в соответствии с части 2 
статьи 100 ГПК РФ затраты в плату услуг подобного адвоката в основе 
письменного ходатайства берутся с проигравшего лица в выгоду соответ-
ствующего адвокатского преобразования. Подобным способом, в случае 
если адвокат потерпел поражение проблема, в таком случае проявленные 
им услуги никак не подлежат воздаянию. Несмотря на то Конституцион-
ный суд РФ в собственном распоряжении указал, то что никак не подле-
жит ублаготворению условия исполнителя о выплате вознаграждения, в 
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случае если оно обосновывается обстоятельством соглашения, устанавли-
вающим объем и обязательство оплаты услуг в взаимозависимость с по-
становления суда либо правительственного органа, что станет установ-
лено в перспективе. Считаем, то что это состояние обязано расширяться 
и в норму статьи 100 ГПК РФ. 

В взаимосвязи с данным высказано суждение о том, что поверитель, 
заключая договор с адвокатом, приобретает на себя риск оплаты услуг 
агента никак не только лишь в случае успеха процесса, однако и в случае, 
если судейский акт вынесен в выгоду иной стороны. Согласно данному 
обстоятельству в соглашении обязана являться учтена плата за проделан-
ную службу, вне зависимости от итогов рассмотрения процесса. 

На сегодняшний день период ни Гражданский процессуальный акт, ни 
Федеральный закон о адвокатуре никак не определяют источник, объем и 
порядок оплаты работы защитника, участвующего в гражданском про-
цессе «по назначению суда», в случае если судебное разрешение произо-
шло никак не в выгоду его доверителя и он уходит либо никак не обладает 
финансовыми средствами с целью оплаты, или хотя и в выгоду довери-
теля, однако должник уходит либо никак не обладает финансовыми сред-
ствами для оплаты. 

В этом случае следует сослаться на пункт 3 заметки 3 ФЗ о адвокатуре, 
в соответствии с который в аппараты государственной власти возложена 
ответственность финансировать работу адвокатов, оказывающих адвокат-
скую поддержку жителям Российской Федерации безвозмездно в вариан-
тах, предустановленных законодательством Российской Федерации. Счи-
таем, то что это представительство обязано оплачиваться согласно анало-
гии с представительством согласно предназначению в криминальном су-
допроизводстве. 

Резюмируя описанное, следует отметить, то что разрешение упомяну-
тых в статье вопросов даст возможность сформировать требование с це-
лью реальной осуществлении справедлив людей в тяжебную охрану, а 
сходство закона способен найти решение задачи «пробелов в законе», в 
частности в гражданском процессуальном законе. Но считаем, то что сле-
дует стараться к максимальной унификации полномочия, что привнесет 
надлежащие перемены и дополнения в процессуальный закон. 
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Деловой оборот широко применяет правоотношения представитель-
ства. Если распределять основание возникновения представительства по 
воле объектов, то выделяют две классификации: добровольное (договор-
ное), которое производится на основании обоюдного согласия сторон 
(включающего наделение представителя полномочием), и обязательное 
(законное), возникающее на основании дела уполномоченного на то офи-
циального органа или органа местного самоуправления, тем самым на ос-
новании аргументов юридического характера, указанных в законодатель-
стве. В литературе юриспруденции некоторые цивилисты делают более 
точное определение представительства, выделяя три вида: представитель-
ство, основанное на административном акте; представительство, основан-
ное на законе; представительство, основанное на договоре [1, с. 283]. 

Одно из самых известных оснований добровольного представитель-
ства может быть договор поручения. Нужно заметить, что договор пору-
чения не один гражданско-правовой договор, при помощи которого воз-
никают взаимоотношения представительства. Законодательством преду-
смотрен также агентский договор, договор транспортной экспедиции, до-
говор простого товарищества (о совместной деятельности), причем моде-
лью для разработки агентского договора послужил именно договор пору-
чения. 

Таким образом, договор поручения имеет основополагающий харак-
тер для всех иных договоров представительского характера: договора до-
верительного управления имуществом, агентского договора, договора 
коммерческой концессии, и поэтому законодательство, регламентирую-
щее данные договоры должно формироваться и изменяться согласно за-
конодательным положениям о договоре поручения. 

Определение понятия договора поручения закреплено законодателем 
в п. 1 ст. 971 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту ГК РФ): под до-
говором поручения понимается соглашение, в силу которого одна сторона 
(поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (до-
верителя) определенные юридические действия, права и обязанности, из 
которых возникают непосредственно у доверителя (ст. 971 ГК РФ). 
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Таким образом, можно выделить следующие признаки. 
Во-первых, договором поручения опосредствуется предоставление 

услуг по совершению юридических значимых действий. При этом нет 
четко ограниченного определения о содержании данного понятия «юри-
дические действия». В Гражданском кодексе четко разграничиваются по-
нятия «юридические действия» и «сделки», как указано в ст. 971 и ст. 990 
ГК РФ. И в этой связи отнести первое понятии к сфере «действий, которые 
влекут за собой юридические последствия», таких как возникновение, из-
менение или прекращение гражданских прав и обязанностей не допу-
стимо, поскольку идентичное содержание закреплено в ст. 153 ГК РФ для 
категории «сделки». При этом важно заметить, что понятие юридических 
действий значительно шире понятия сделок, ибо охватывает также, 
например, действия судебного представителя по гражданским и уголов-
ным делам, действия патентного поверенного и тому подобные действия, 
не сводящиеся к совершению сделок [2, с. 257]. 

Подобным способом, возможно совершить заключение о том, то что 
юридические воздействия содержат в себе другие действия, которые ни-
как не подпадают под установление «сделки», прикрепленных в ст. 153 
ГК РФ, однако обладают целью сторон юридической значимости. По-
мимо самих «адвокатских операций» доверенный имеет право осуществ-
лять практические воздействия, того абсолютно никак не изменяет объ-
екта договора, несмотря на то подобные воздействия никак не названы 
объектом договора, но, это никак не значит, то что подобные деяние никак 
не могут обладать местом при выполнении договора поручения. В этом 
случае они никак не оформляют объект договора поручения, а представ-
ляют только лишь дополнительную значимость. Устанавливая объект до-
говора поручения, законодатель исходил, прежде всего, с того, что учре-
ждение представительства обладает межотраслевой значимостью, и по 
этой причине осуществление поверенным именно «юридических дей-
ствий», а никак не «сделок» фиксируется общепризнанными мерками 
Гражданского кодекса РФ. По этой причине, помимо сделок, представля-
ющих «чистыми» юридическими фактами гражданского полномочия, по-
веренному способен являться доверено осуществление и других адвокат-
ских действий – операций, нацеленных на появление, перемен, реализа-
цию либо завершение других (чем гражданские) прав и обязанностей. 
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