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УДК 681.161.1.09 
Авдонина Л.П. 

ГБУК РК «Крымский литературно - художественный 
 мемориальный музей - заповедник»,  

г. Ялта, Республика Крым 
 

КНИЖНЫЙ ИНСКРИПТ: РЕЧЕВОЙ ЖАНР ИЛИ ДИСКУРС? 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению книжного инскрипта как феномена книжной 

культуры. Возникнув в глубокой древности как речевой жанр, инскрипт продолжает свое 
существование в форме рукописного монологического дискурса, выполняющего этикетные 
и социальные функции. 
Ключевые слова: автограф, авторские посвящения, инскрипт, дискурс, речевой жанр, 

этикетность. 
Abstract. The article is devoted to the study of book inscript as a phenomenon of book culture. 

Having arisen in ancient times as a speech genre, the inscript continues its existence in the form of a 
handwritten monologic discourse that performs etiquette and social functions. 

Key words: autograph, author’s initiations, inscript, discourse, speech genre, etiquette. 
 
ГБУК РК «Крымский литературно - художественный мемориальный музей - 

заповедник» состоит из 4 отделов: Дом - музей А.П.Чехова (Ялта), «Чехов и Крым» на даче 
Омюр (Ялта), Дача А.П.Чехова и О.Л.Книппер (Гурзуф) и Музей А.С.Пушкина (Гурзуф). 
Все 4 отдела обслуживает научная библиотека музея, в которой на данный момент 
представлено более 10000 книг. Задача научной библиотеки - осуществлять 
информационное обеспечение научных исследований и гуманитарно - просветительской 
деятельности музея.  
Книжное собрание научной библиотеки музея в его нынешнем состоянии обеспечивает 

сотрудникам возможность глубокого анализа творчества А.С.Пушкина и А.П.Чехова, 
процессов современной пушкинистики и современной чеховианы. Примерно треть 
книжного собрания – книги с инскриптами, т.е. дарственными или посвятительными 
рукописными надписями. Бакие книги обычно получают статус исторического или 
социокультурного артефакта и делают библиотечное собрание уникальным. Изучение 
инскриптов позволяет собрать доказательства при решении вопросов о значимости 
произведения, его оценке современниками, статусности, ближнем круге автора и т.п. Не 
являются инскриптами авторские посвящения, исполненные типографским способом. 
Инскрипт – просто надпись, но не автограф. Автограф – это или подлинная рукопись 

автора, или собственноручная подпись. Сегодня слово используется обычно во втором 
значении. Когда рукописная надпись на книге, картине или какой - либо вещи является не 
просто надписью, а фразой - посвящением, дарственной надписью, то тогда она становится 
инскриптом (от лат. inscriptum «надпись, заглавие»). Самым популярным вариантом 
инскрипта в нашей библиотеке является фраза, начинающаяся со слов «Дому - музею 
А.П.Чехова….» или «Музею А.С.Пушкина…», «В дар музею - заповеднику…». 
Инскрипт – один из древних видов письменных памятников, прообраз нескольких 

письменных речевых жанров: надписей на стенах, плитах, скалах, а также глосс и 
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маргиналий. Содержание инскриптов разнообразно: это и дарственная надпись, и 
посвящение, и философское размышление, и пожелание от автора, иногда рисунок. 
О.Г.Ласунский полагает, что в инскрипте обязательным является только сообщение 
времени и места дарения, дарственная надпись «не зажата в тиски формальных требований 
– в этом ее прелесть: автор может дать простор своей фантазии и, что называется, вволю 
порезвиться» [1, с. 285]. Определенная свобода выбора языковых средств позволяет автору 
инскрипта отразить и «своеобразие личности тех, кто дарил свои книги, и тех, кому они 
были предназначены» [1, с. 286]. Особенно интересны инскрипты, сделанные известным 
человеком, т.к. надпись позволяет провести графологический анализ и более полно 
осознать особенности личности дарителя.  
История инскрипта позволяет сделать вывод о том, что постепенно на основе инскрипта - 

надписи (прагматического текста) сформировался инскрипт - литературный жанр 
(например, эпиграмма). У греков эпиграмма – это стихотворная или прозаическая надпись, 
которая поначалу объясняла значение посвященного богам памятника, здания или 
предмета. Эпиграмма со временем стала коротким стихотворением. «В стихотворной 
«Антологии» Константина Кефалы разного типа надписи растворяются в большом 
пространстве древнегреческой эпиграммы» [1, с. 291–297]. В составе же известных 
антологий поздней латинской поэзии она выделяется в особые разделы («Посвятительные 
надписи», «Надгробные надписи», «Надписи разного содержания») [2, с. 524–550]. М.Л. 
Гаспаров связывает с инскриптом процесс становления «низовой литературы» и путь к 
лаконизму как форме особой лирической экспрессии, пришедшей на смену эпической 
описательности [2, с. 22].  
Примерно такой же путь прошла античная контроверсия, превратившаяся из античной 

риторической задачи в литературное произведение (роман) [3, с. 18]. Анализ текстов 
библиотечных инскриптов показал, что инскрипт развивался в направлении к лаконизму 
(«В дар музею - заповеднику. С.Макуренкова. Конференция 2019»), а от литературных 
жанров он получил возможность выразить особую лирическую экспрессию («Музею 
А.С.Пушкина в Гурзуфе с благодарностью за бережное отношение к памяти Поэта и 
нашей общей истории от художника этой книги. Ю.Н.Богачев. 2 октября 2008 г.»).  
Развернутых текстов, где инскрипт – литературный жанр, намного меньше, и это можно 

объяснить различными объективными причинами (в первую очередь, деловым форматом 
общения, нехваткой времени и т.п.). Но даже и в достаточно коротком тексте инскрипт 
может рассказать о сильных человеческих чувствах, переживаниях, событиях, планах, о 
действиях создателя инскрипта: «Музею Чехова с душевной признательностью за прием, за 
встречу. Лийса Бюклинг. Helsinki – Ялта. 10.08.1992», «В Библиотеку Дома - Музея 
А.П.Чехова. С глубоким уважением и преданной почтительностью. А.Скафтымов. 
1962.11.VI», «В день дождя и солнца! Присоединилась! Детский писатель Елена Усачева». 
Итак, со временем инскрипт стал литературно - бытовым речевым произведением со 

своей поэтикой, жанрами и функциями. 
По интенции инскрипты делятся на две группы (дарственные и посвятительные), и они 

прочно вошли в жизнь человека. Люди (не авторы) дарят друг другу книги с дарственными 
или поздравительными надписями по поводу дня рождения, успехов в учебе и т.п. Н.А. 
Богомолов отмечал, что «в подавляющем большинстве случаев такие надписи делаются 
автоматически по заранее разработанному или спонтанно возникающему в памяти 
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шаблону» [4]. В обыденной сфере жизни отклонения от шаблона считаются 
доказательством особых отношений дарителя и адресата. Так выявляется новая грань 
инскрипта – его этикетность. Даритель может выбирать языковые средства из 
имеющихся в его время в данной культурной среде речевых формул: «Музею А.П.Чехова 
от автора. 13.01.2020. Н.С.Прокурова», «В библиотеку музея А.С.Пушкина в Гурзуфе. 
20.12.93. Казарин», «В библиотеку дома - музея Пушкина от авторов. 6 июня 1993 г. 
Казарин», «Дому - музею А.П.Чехова от В.Чеховой.12.XI.80», «Музею Пушкина в Гурзуфе. 
С любовью. Сергей Аксенов», «Дому - музею А.П.Чехова в Ялте со всем самым добрым. 
Ю.Гагарин. 5.07.1962. Гурзуф », «В дар Дому - Музею А.П.Чехова в год 100 - летия Артура 
Миллера (США), его ученика и последователя. Ваша Светлана. Апрель. 2015. Ялта». 
Этикетный характер инскрипта подтверждается неписаными правилами поведения в 

литературном сообществе, где есть обычай дарить свою книгу с инскриптом адресатам, 
входящим в круг общения автора.  
Инскрипт – одно из речевых произведений письменной речи. Чтобы оценить 

коммуникативную ситуацию употребления инскрипта по Т.А.Ладыженской, ответим на 
вопросы где? с кем? зачем? Корпус имеющихся в библиотеке музея инскриптов подводит к 
выводу, что инскрипт часто представляет собой текст, скомбинированный из языковых 
средств различных функциональных стилей в разных вариантах. И выбор варианта часто 
зависит от особенностей взаимоотношений между автором и дарителем, от их статуса. 
Адекватное понимание инскрипта и оценка его содержания и характеристик возможны 
только при изучении процесса его исполнения. По этой причине текст инскрипта может 
иметь различную стилистическую окраску: и разговорную, и комбинированную разговорно 
- деловую, разговорно - публицистическую. Значит, выбор языковых средств для инскрипта 
зависит в первую очередь от ответа на вопрос где? (официальное или неофициальное 
общение дарителя и адресата дарения). Ответ на вопрос с кем? ведет нас к выбору адресата. 
Адресат – важнейший жанрообразующий элемент инскрипта. По поводу адресата 
исследователи инскрипта представили два мнения: одни (Е.И.Яцунок, В.Я.Мордерер) [5, с. 
15] считают, что инскрипт «сопровождает личный (не адресованный читателям) контакт 
двух людей, он направлен только определенному лицу».  
Аргумент в защиту этой позиции: в инскрипте адресат, как правило, указывается в 

полной форме, с именем и фамилией: «Геннадию Александровичу Шалюгину с глубоким 
уважением от составителя. 03.04.93. Ялта. Дом - музей Чехова». Число инскриптов без 
указания фамилии в целом невелико. В инскриптах Блока, утверждают исследователи, из 
примерно четырехсот инскриптов не содержат фамилию адресата около 10 % , и написаны 
они на книгах, подаренных родственникам или самым близким людям. В книгах нашей 
библиотеки такие инскрипты тоже представлены в незначительном количестве: «Ларисе! 
От автора. 28.12. 2017».  
Второй взгляд на инскрипт как речевое произведение тоже обращен к адресату, но 

особенным образом. Эти исследователи видят в инскрипте два адресата: одного называют 
по имени (Адресат 1), а второй является неопределенным множеством, которое называют 
«Другой» (Адресат 2). Под «Другим» мыслятся другие, потенциальные читатели, которые 
увидят книгу с инскриптом.  

 Надо согласиться с тем, что сам акт надписания книги уже указывает, что надпись 
обращена к публичности, представлена взгляду Адресата 2, т.е. обобщенного третьего 
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участника этой коммуникативной ситуации. Именно для него, третьего, указываются место 
и время дарения: («В дар музею - заповеднику. С.Макуренкова. Конференция 2019»), 
«Музею Чехова с душевной признательностью за прием, за встречу. Лийса Бюклинг. 
Helsinki – Ялта. 10.08.1992)», «Александру Алексеевичу Титоренко! С добрыми 
пожеланиями от автора. Т.Барская. 22.04.2013», «В дар библиотеке дома - музея 
А.П.Чехова от Штанько Александра Вадимовича. Октябрь 2008».  
Эту мысль также подтверждают инскрипты А.Блока и А.Чехова: «Дорогому Тимофею 

Ивановичу Бережному, славному устроителю вечера Александра Блока и Корнея 
Чуковского в Большом Драматическом театре 25 апреля 1921 года от душевно 
преданного и благодарного автора»[ 1, с. 37]. «Другу детства, товарищу по гимназии, 
ныне артисту Александру Леонидовичу Вишневскому от Антона Чехова» [1,c.270]. Вся эта 
дополнительная информация сообщается не для Бережного и Вишневского, а для других 
читателей, не осведомленных об этом событии. Следовательно, инскрипт с названной выше 
информацией – это уже не просто речевой жанр, а дискурс. 
Дискурс создают в определенном языковом поле (в нашем случае – в книжной культуре), 

он передает определенные смыслы (признательность, уважение), нацелен на 
коммуникативный контакт со своей прагматикой (двумя адресатами), создает особую 
языковую среду (книжный дискурс). Таким образом, инскрипт – письменный книжный 
рукописный монологический дискурс. Инскрипт дает книге установку на диалог (или 
полилог) в широком историко - литературном, информационном, культурном 
пространстве. 
Через надпись на книге можно проследить историю личных и творческих отношений, 

выявить новые факты биографии и особенности творческой лаборатории автора. Инскрипт 
становится представителем книжной культуры определенной эпохи и литературного 
этикета, передает колорит эпохи. Ю.Гагарин на своей книге «Дорога в космос», подаренной 
музею, рассказал в инскрипте об обычном чтении обычного человека 60 - х годов ХХ в.: 
«…читал трагедии Шекспира, рассказы Чехова, во второй раз перечитывал роман 
Виктора Гюго «Труженики моря». Гагарин. Гурзуф. 6.07.62». 
Ответ на вопрос зачем? достаточно прост. В античности греки и римляне надписью 

(глоссой) на книге объясняли значение необщепонятного слова, далее γλῶσσα стала сначала 
толкованием слова, а потом «чужой вставкой», когда писцы выписывали ставшие 
непонятными слова на поля или в текст автора со своими пояснениями, создавая таким 
способом прообраз гипертекста [6]. С появлением рукописной книги содержание и место 
надписей на книгах изменилось. На них оставляли свои надписи технические работники, 
печатавшие книгу, и продавцы.  
Затем появились оценочные высказывания. Интернет - источники цитируют такие 

«изречения»: «Сию книгу за разумну мнити ничто же»; «Свидетельствую, что не надобно 
чести»; «Сия повесть ложная»; «Прочёл с вниманием и благоговением» [7]. Затем на 
форзацах, нахзацах, авантитулах, на полях и между строк читатели стали оставлять 
маргиналии – читательские комментарии, размышления по поводу прочитанного. Затем 
пришло время дарственной или посвятительной надписи.  
Исследователи уже доказали, что инскрипты XVIII в. имели в основном официальный 

характер и констатировали место адресанта и адресата в социальной иерархии. В XIX в. 
инскрипт стал фиксировать отношения дарителя и адресата «в культурной иерархии, в 



9

литературе, иерархии талантов. В ХХ и ХХI в. инскрипт все больше стал отражать лично - 
публичные отношения дарителя и адресата, часто определяемыми не статусом, а просто, 
как считают многие исследователи, аффективными моментами. 
Подаренная книга с инскриптом сообщает адресату, что автор признает его права на 

место в сообществе, считается с его мнением и оценкой, подтверждает наличие своей связи 
с ним и ожидает, что адресат будет проявлять по отношению к автору сотрудничество и 
понимание. Подаренные экземпляры отмечают границы своего круга, той 
профессиональной среды, к которой принадлежит автор. Кроме того, любой дар 
предполагает отдаривание. Таким образом, дарение книги с инскриптом – акт 
этикетный, обязательный. Если бы книга дарилась автором только для чтения, 
инскрипт был бы не нужен. 
Основная функция инскрипта не фиксация дарения. а закрепление символичности 

акта дарения, введение в него инстанции Другого, создание речевого события. 
Инскрипты производят интеграцию внутри сообщества, позволяя обмениваться 
знаками лояльности и фиксировать личные статусы авторов внутри системы.  
Рассмотрим социальную функцию инскрипта. Актом дарения книги автор 

обозначает лояльное отношение к адресату. Инскрипт также уточняет и добавляет 
нюансы к этому отношению: «С любовью. От автора. Ялта. Сентябрь 2019». Если 
нюансировка автору не нужна, он оставляет только имя адресата и дарителя. Это 
считается чем - то вроде поклона при встрече. Выбором формулы инскрипта, автор 
закрепляет социальную дистанцию в пределах своего социального сообщества: «От 
автора» (на книге В. Жуковской «Я Пушкин просто…»). Такой инскрипт 
подготовлен заранее, и книга предназначена для подарка незнакомым людям. 
Интересное явление представляют «вертикальные» и «горизонтальные» 

инскрипты. Немало надписей создавалось в позиции «снизу вверх»: «Победителю - 
ученику от побежденного учителя» (В.А.Жуковский», «Писателю - колоссу – от 
писателя - пигмея. Антону Павловичу Чехову Иван Белоусов», «Антону Павловичу 
Чехову, знаменитому, от самого незначительного. А. Мошин» [7, с. 224], Обычай 
добровольного «принижения» одного из общающихся достаточно долго бытовал на 
Руси даже в официальных документах: «Царю - государю и великому князю Михаилу 
Федоровичу всея Руси бьет челом холоп твой Енисейского острогу Семейка 
Григорьев сын Родюкова» [8, c. 80], «По приказанию вашему все исполнить не 
премину, с глубоким высокопочтением пребывая вашего превосходительства 
всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов (1753 г.) [c.81]. 
Такие инскрипты есть и в нашей библиотеке: «В дар музею А.П.Чехова - нижайше 

– от автора перевода. Октябрь, 2013», «В Библиотеку Музея А.С.Пушкина в 
Гурзуфе – нижайше – от автора вступления. Июнь. 2018». 
Инскрипты, написанные «сверху вниз», встречаются уже очень редко, поскольку 

считаются нескромными. Чаще эти отношения передаются с помошью иронии: 
«Ромаше Голике от знаменитого писателя на память о его великих делах. А.П. 
Чехов» [ с. 271].  
Основная часть инскриптов пишется «по горизонтали»: равным по статусу: 

«Милому Ивану Алексеевичу Бунину от коллеги Антона Чехова», «Собрату по 
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оружию (не огнестрельному – примечание для начальства) Александру Семеновичу 
Лазареву - Грузинскому от автора. А.Чехов» [1, c. 385).  
Инскрипты многозначны: это факт книжной культуры; феномен бытовой 

культуры и литературного быта; историко - литературное явление; подтверждение 
личного статуса. Это, по Жуковскому, «посол души, внимаемый душой», т.к. 
дарственная надпись нередко проявляет вещественные доказательства 
невещественных отношений [6].  
Библиотечные инскрипты чаще всего лаконичные, почтительные, уважительные. 

Однако есть и развернутые, авторские, веселые и непринужденные. Лаконичная 
форма инскриптов близка по функциям к возникшим позднее поздравительным 
адресам и открыткам. В XIX - XX вв. инскрипты также выполняли роль 
владельческой записи из - за отсутствия библиотечных штампов и экслибрисов и 
стали даже предметом коллекционирования филографами [9]. 
Итак, книжный инскрипт – важный элемент книги, придающий ей 

дополнительную ценность, открывающий пространство книжного мира, 
показывающий, что деятельность музея поддерживается авторами. Иначе они не 
дарили бы музейной библиотеке свои труды. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СООТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

АНГЛИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
 
Аннотация 
В статье обоснована важность умения переводчика оптимально передавать 

экономическую терминологию с английского языка на русский; рассмотрены несколько 
определений термина; изучены переводческие трудности передачи англоязычных 
экономических терминов на русский язык, возникающие вследствие наличия в языке текста 
оригинала терминов - неологизмов, многозначных интернациональных слов, 
этимологических дублетов, аббревиатур, а также разных способов образования терминов и 
различных типов сочетаемости лексических единиц в многосоставных терминах; в статье 
также предложены возможные пути снижения переводческих трудностей при передаче 
английских экономических терминов на русский язык.  
Ключевые слова 
Английские экономические термины, переводческие трудности, особенности перевода 

терминов, пути снижения переводческих сложностей 
 
Современный английский язык в настоящее время активно развивается, что связано с 

возросшим уровнем интернационального обмена научной и технической информацией, а 
также с ростом степени информативности культуры. Интерес специалистов и общества к 
развитию английского языка постоянно усиливается в связи с тем, что научные публикации 
в сфере техники и экономики в основном появляются именно на этом языке. В такой 
ситуации переводчику приходится постоянно реферировать и переводить большой поток 
англоязычной экономической литературы, где особую сложность вызывает перевод 
терминов. Перечисленными выше фактами обусловлена актуальность темы настоящей 
работы. 
Согласно Л.Л. Нелюбину, «термин – это слово или словосочетание, принятое для 

точного выражения специального понятия или обозначения специального предмета 
в той или иной области знаний… Основные требования, предъявляемые к термину, 
– однозначность и краткость». [2, с. 108] Термины, по словам Н.Л. Гильченока, «как 
правило, – слова однозначные, поэтому их употреблением реализуется 
объективность, точность, ясность, обобщенность научных текстов» [1, с.154]. 
Существует множество причин, приводящих к появлению трудностей перевода 

экономической терминологии, связанных с различными особенностями 
эквивалентной соотносительности английских терминов и их перевода на русский 
язык. Рассмотрим некоторые из них в данной статье. 
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Во - первых, вследствие быстрого развития экономики в английском языке 
постоянно появляются термины - неологизмы, которые еще не успели 
зафиксировать словари. Например, с появлением и развитием криптовалют в Европе 
у переводчиков англоязычных экономических текстов возникали сложности 
перевода таких терминов, как “cryptocurrency”, “blockchain”, “bitcoin”, “double 
spending”, “mining”, так как большая часть россиян не знали, что такое 
криптовалюта, и не понимали механизма ее работы, либо же это понимание было 
поверхностным. 
Во - вторых, многие экономические термины – это интернациональные слова, 

проявляющие, однако, семантические различия вследствие многократного 
заимствования одного и того же слова в его различных значениях. Например, 
интернационализм “critical” в зависимости от контекста может переводиться на 
русский язык не только, как «опасный, относящийся к кризису», но и, как 
«значительный, существенный, важный». Второе значение данного прилагательного 
отсутствует в русской параллели. 
В - третьих, иногда заимствованные термины представляют собой 

этимологические дублеты, то есть лексические единицы, этимологически 
происходящие от одной и той же основы, но имеющие в языке перевода другое 
значение, произношение и написание. Появление этимологических дублетов 
объясняет то, что одно и то же слово могло возникнуть в языке в разные периоды 
либо из разных источников. К примеру, латинское “canalis” («канал») пришло в 
английский язык через диалект центральной Франции в виде “channel”, одним из 
значений которого является «источник» (доходов, сведений и т.п.) и через диалект 
северной Франции в форме “canal”, то есть слова, подобным значением не 
обладающего. 
В - четвертых, в экономических текстах часто встречаются аббревиатуры: ARR 

(accounting rate of return – расчетная норма прибыли), CMV (current market value – 
текущая рыночная стоимость), чтобы знать значение которых, переводчик должен 
обладать обширными фоновыми знаниями. 
В - пятых, в специальном тексте экономической направленности, казалось бы, 

знакомое слово может оказаться термином. Так, терминологическое словосочетание 
“staple sorts”, может означать вовсе не «штапельные сорта», а «основные сорта для 
экспорта», даже если речь идёт о текстильной промышленности и о сырье для неё. 
В - шестых, в ряде случаев новый термин образуются путем префиксации (sure – 

insure), суффиксации (compete – competitor, competitive), словосложения (book - 
keeper), конверсии (a deposit – to deposit), обратного «словосложения» (auditor – 
audit), что также может вызывать трудности при переводе термина. 
В - седьмых, для экономических терминов характерны все типы сочетаемости: 

синтетичная (идиоматичная), аналитичная, устойчивая, а также несвободная, 
единичная и другие. Сочетаемость экономических терминов обусловливают не 
только логические и вещные сочетания. Например: “letter of credit” (аккредитив как 
форма расчетов) – синтетичное сочетание; “substitute goods” (связанные товары) – 
неустойчивое сочетание; “to float a loan” (выпустить заем) – аналитичное сочетание, 
устойчивое на формальном уровне; “free enterprise” (частное предпринимательство) 
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– аналитичное сочетание, устойчивое на содержательном уровне. Некоторые 
термины могут иметь ограниченную лексическую сочетаемость, например “deferred 
payment” (отложенный платеж). При этом, для образования экономического термина 
с данным значением не могут использоваться синонимы “suspended” или 
“protracted” вместо “deferred”. 
Для избегания возникновений переводческих сложностей при переводе текстов 

экономической направленности, можно предложить следующие пути решения: 
постоянно расширять свои фоновые знания для осуществления оптимального 
перевода, а также уметь пользоваться словарями, содержащими специальную 
лексику, помня о многозначности терминов. 
Таким образом, количество терминов как слов или словосочетаний, 

обозначающих специальное понятие конкретной области знаний, в английском 
языке постоянно растет. Вследствие этого переводчику необходимо обладать 
умениями по преодолению переводческих трудностей в процессе передачи 
англоязычных экономических терминов на русский язык. Причинами этих 
сложностей является наличие в иностранном языке терминов - неологизмов, 
многозначных интернациональных терминов, этимологических дублетов, 
аббревиатур, различных способов образования терминов и способов сочетанием 
мости в них лексических единиц. В статье также предложено несколько путей 
преодоления переводческих сложностей при передаче английских экономических 
терминов на русский язык. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕКОТОРЫХ ПРЕДЛОГОВ И СОЮЗОВ  

НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Р. БАХА «МОСТ ЧЕРЕЗ ВЕЧНОСТЬ» 
 
Аннотация 
Статья посвящена особенностям перевода некоторых служебных слов английского 

языка. Актуальность обусловлена интересом к вопросу достоверного перевода 
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художественного произведения и недостаточным количеством работ, посвященных 
творчеству Р. Баха. Целью работы является изучение функционирования предлогов и 
союзов английского языка. Для сравнения текста оригинала и текста перевода 
использовался сопоставительный метод исследования. Полученные результаты позволили 
прийти к выводу, что в некоторых случаях служебные слова могут приобретать особые 
оттенки и совершенно новые значения. 
Ключевые слова 
Перевод, художественный текст, служебные части речи, Р. Бах, «Мост через вечность». 
Перевод любого иноязычного художественного произведения осложняется не только 

необходимостью передать художественный замысел автора, но и сохранить его 
индивидуальный стиль, особенности использования и выражения им разных языковых 
средств. Такие сложности обуславливаются принадлежностью автора и читателя к разным 
национальным культурам, в которых функционируют разные языковые системы.  

C грамматической точки зрения затруднения в переводе может вызывать 
многофункциональность некоторых служебных слов, способных выполнять различные 
функции в предложении, в зависимости от контекста. Таковыми являются союзы while ‘в то 
время, как’, for ‘так как, nor ‘не’, unless ‘если не’, двойной союз the…the ‘чем…тем’, 
относительное местоимение which ‘что’ и некоторые предлоги [2, с. 280]. Особенности 
использования и функционирования данных частей речи можно проследить в романе 
современного американского писателя Ричарда Баха «Мост через вечность». 
Будучи мастером философской прозы, Ричард Бах является автором многочисленных 

художественных и научно - популярных произведений. Как человек, имеющий страсть к 
полётам и связавший свою жизнь с авиацией, Ричард Бах делает эту тему центральной в 
своём творчестве. По большей части автобиографический роман «Мост через вечность» 
затрагивает тему поиска своего жизненного пути, смысла жизни и родственной души. 
Идиостиль Ричарда Баха отличается многочисленными и подробными описаниями 
повседневных реалий, частыми экскурсами - отступлениями от основной линии 
повествования, философскими рассуждениями и использованием большого количества 
авиационных терминов. С грамматической точки зрения перевод романа осложняется 
обилием сложных предложений, инфинитивных конструкций, различных форм герундия, 
эллиптических предложений и специфическим использованием некоторых предлогов и 
союзов. 
Например, в некоторых случаях временной союз while может выражать 

обстоятельственные отношения:  
(1) But could there be one alone in the midst of news, stories and TV shows, lonely while 

surrounded by money, agents and lawyers and managers and accountants? [5, с. 35]. 
Перевод: ‘Но разве не может где - то жить одинокая женщина среди новых книг, 

телевизионных программ, чувствующая тоску среди всего, что можно приобрести за 
деньги, окруженная агентами, юристами, менеджерами и, счетоводами? ’[1, с. 46]. 

 В примере 1 союз while выступает в роли обстоятельства уступки. При переводе он 
может быть опущен или переведен союзом хотя. 
В английском языке часто бывают случаи, когда новое предложение или абзац, 

непосредственно связанный с предыдущим, начинается с союза for:  
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(2) Obviously, the development section is anathema to you. For it is where you may discover 
that all you have is a collection of severely limited ideas that won't work no matter how much 
creativity you bring to them or - even worse for you - that you have the makings of something 
glorious [5, с. 113]. 
Перевод: ‘Очевидно, стадия развития для тебя – проклятие. Потому что здесь ты можешь 

внезапно обнаружить, что у тебя есть всего лишь коллекция жестко ограниченных идей, 
которые, как ни старайся, нельзя воплотить, или, - что даже хуже для тебя, - что ты творишь 
ростки чего - то замечательного’ [1, с. 120]. 

 Союз for в начале предложения выражает причинно - следственные отношения и может 
переводиться с помощью союзов так как или потому что.  
В начале нового предложения или целого абзаца может стоять и отрицательный союз 

nor:  
(3) Never; had anyone; in my life; talked that way; to me. Nor had I seen anyone act like that 

[5, с. 131]. 
Перевод: ‘Никогда; никто; за всю; мою; жизнь; не; говорил; так; со; мной. И никогда я не 

видел, чтобы кто - нибудь поступал так’ [1, с. 142]. При этом, переводится такой союз не 
отрицательным союзом, а отрицательной частицей не, стоящей перед глаголом - 
сказуемым. 
Примечательно также использование союза unless, который несет в себе одновременно 

условную и отрицательную функцию:  
(4) Unless IRS thinks you're going to skip the country, it doesn't answer letters, it doesn't 

return telephone calls, we can't get through for months at a time [5, с. 148]. 
Перевод: ‘Если только IRS не думает, что ты собираешься улизнуть из страны, он не 

отвечает на письма, телефонные звонки, и порой мы не можем связаться с ними в течение 
месяца’ [1, с. 192]. В русском языке данному союзу соответствуют два слова – союз если и 
отрицание не, которое всегда относится к глаголу - сказуемому. 
Двойной союз the…, the может также вызывать некоторые трудности при переводе, так 

как по внешнему виду его элементы совпадают с определенным артиклем и в большинстве 
случаев расположены далеко друг от друга: 

(5) The more I had come to believe in the indestructibility of life, the less I wanted to be a part 
of even illusory killings [5, с. 11]. 
Перевод: ‘Чем больше я верил в неразрушимость жизни, тем меньше мне хотелось хоть 

как - то участвовать даже в иллюзорном убийстве’ [1, с. 15].  
Пример 5 представляет собой сравнительный оборот, который переводится с помощью 

сравнительной конструкции чем …, тем ….  
Отличительным признаком двойного союза the…, the является то, что после the следует 

прилагательное или наречие в сравнительной степени, а обе части предложения 
разделяются запятой:  

(6) The more enlightened we become, the more we can't be lived up to by anybody anywhere. 
The more we learn, the more we'd better expect to live by ourselves [5, с. 9]. 
Перевод: ‘Чем более просветленными становимся мы, тем менее возможно для нас жить 

в согласии с кем - либо где - бы то ни было. Чем больше мы узнаем, тем лучше для нас жить 
самим по себе’ [1, с. 14]. 
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Что касается употребления относительного местоимения which в значении что, то 
зачастую оно относится к отдельному существительному в предложении: 

(7)  And that which she had set out to change, had changed [5, с. 158]. 
Перевод: ‘И то, что она решила изменить, менялось’ [1, с. 167]. 
В примере 7 местоимения which относится к подлежащему that. Однако бывают случаи, 

когда местоимения which может относиться и ко всему предложению:  
(8) Right at the beginning, before the pianist could get her wheels up and fly into that storm, 

she was hit with a con brio, which I figured meant she had to play either with brightness, with 
coldness, or with cheese [5, с. 113]. 
Перевод: ‘С самого начала, перед тем как пианистка могла убрать шасси и влететь в этот 

ураган, ее встречала команда con brio, что по моему разумению означало, что надо играть 
либо ярко, либо с холодком, либо с сыром’ [1, с. 121].  
Перевод предлогов может вызывать трудности в том случае, когда два разных предлога 

относятся к одному существительному:  
(9) With great respect for, and awe of, the unknown thing, after much practice taxiing and 

many a ten - second flight, I finally pushed full throttle and the powerkite launched up out of the 
grass [5, с. 174]. 
Перевод: ‘С большим уважением к незнакомой вещице и трепетом перед ней, после 

многих испытаний рулей управления во время десятисекундных полетов я, в конце концов, 
выжал газ до упора, и мой мощный воздушный змей пошел вверх, оставляя траву внизу’ [1, 
с. 181].  
Предлоги for и of в примере 9 относятся к существительному thing и при переводе 

присоединяются к нему порознь, при этом во избежание повторения в данном 
предложении, существительное вещь заменяется местоимением она в творительном падеже 
- ней. Особенность таких конструкций в том, что части предложения, содержащие 
предлоги, разделяются запятой:  

(10) Yet within those walls had grown the gold - and - rainbow answer to, and sense of, the 
barnstormer's search ... I had found the one person who mattered more to me than any other in the 
world [5, с. 171]. 
Перевод: ‘Но в этих стенах выросло нечто золотое и радужное, что так долго искал 

странник: я нашел человека, который значил для меня больше, чем кто - либо другой во 
всем мире’ [1, с. 179]. 
В некоторых случаях два разных предлога могут относиться к одному глаголу: 
(11)  Soon as you get yourself free of this time - belief and on with your dream practice, you'll 

understand [5, с. 183]. 
Перевод: ‘Как только вы освободитесь от суеверий, связанных со временем, и 

позанимаетесь немного путешествиями во сне, вы все поймете’ [1, с. 190].  
Предлоги of и on в примере 11 непосредственно относятся к глаголу get и при переводе 

присоединяются к нему порознь, имея при этом разное смысловое содержание как в языке 
оригинала, так и в языке перевода. 
Рассуждая о переводе своих произведений, Ричард Бах в одном интервью как - то сказал: 

«Вообще, проблема языка меня очень интересует. Мои книги переведены на 33 языка. 
Часто я слышу от людей, что какой - то перевод хороший, а какой - то не очень. И раньше я 
огорчался из - за этого, но потом понял, что плохой перевод лучше, чем никакого. Я понял, 



17

что мои книги нельзя полностью перевести. То, что я пишу - очень неформальный, 
многоуровневый способ общения. И когда переводятся слова, это еще не значит, что все 
смысловые уровни переносятся в другой язык. Мне радостно слышать ваш язык, потому 
что я чувствую, что языки разные, но сердца и мысли у нас одни и те же. Я знаю, что 
иностранный язык может быть очень большим испытанием, и восхищаюсь тем, что вы 
потратили время и силы на то, чтобы выучить мой язык» [4].  
Анализ особенностей перевода некоторых предлогов и союзов показал, что подобные 

трудности обуславливаются принадлежностью английского и русского языков к разным 
языковым типам. Русский язык является синтетическим, и для выражения отношений 
между словами в предложении в нем служат падежи. Английский язык, в котором 
отсутствует развитая система падежных окончаний, является аналитическим, поэтому эту 
роль в нем выполняют предлоги и союзы [3, с. 316]. Учёт грамматических и лексических 
особенностей языка оригинала и языка перевода, наряду с их национальной спецификой, 
является неотъемлемым элементом перевода любого художественного произведения, 
позволяющий наиболее точно передать замысел автора и сохранить индивидуальное 
своеобразие его творчества. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ "ЛОГОСА" В ТЕРМИНОЛОГИИ ТЕХНИКИ 

 
Аннотация 
Современное автомобилестроение переживает век глобализации [1, с. 28], когда 

возникает необходимость всеобщей ориентации не только на решение инженерных задач 
создания современных средств перемещения, но и на реализацию возможностей 
автоматизированного приложения, позволяющего легко ориентировать представителей 
определенной отрасли на правильное применение терминов, точно отражающих реалии 
поставленных проблем. Задачей данного исследования является создание 
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автоматизированного средства для построения информационной базы данных лексических 
специальных терминов в помощь создателям современных средств перемещения по 
автодорогам. 
Ключевые слова 
Современная терминология, логос, автомобилестроение, автоматизированные средства 

перевода, терминология. 
 
Вопросы, связанные с выявлением и описанием оценочных средств в языке, все еще 

остаются достаточно актуальными [2, с. 198]. Тем более возрастает актуальность данной 
проблемы при создании описания отдельных элементов и агрегатов современных машин на 
разных языках мира [3, с. 580]. 
В научных и технических автомобильных текстах оценочная ориентация характеристик 

или "логос" формируется достаточно большим набором лексико - грамматических, 
синтаксических, а также текстовых единиц, семантически близких к базовым понятиям 
хорошо / плохо. При этом положительную оценку дают знания, соответствующее 
качествам новизны, актуальности, достоверности, точности, логичности и др.; 
отрицательную оценку – знания, не соответствующее данным качествам. 
Основополагающее содержание определения или термина (логоса) в целом получает в 
научном тексте разнообразное и в то же время стандартизованное выражение [4, с. 351]. 
Наиболее употребительными являются обороты на базе слов значительный (значительное 
повышение мощности двигателя), убедительный (убедительная концепция трансмиссии), 
корректный (корректное срабатывание подвески), продуктивный (продуктивный подход); 
типичны клишированные словосочетания особый интерес, яркий образец, существенный 
вклад, положить начало, важная роль и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Интерфейс базы данных технических терминов  
или лексических единиц современного автомобилестроения. 
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В современном мире информационная составляющая любого технического решения 
выходит на передний план, являясь приоритетной ценностью во всех областях знания, 
политики, техники, культуры. Научный сотрудник автомобилестроения проводит 
исследования в информационном поле, ежедневно получая информацию с экранов 
телевизоров, Интернета, из газет и журналов, радиопередач [5, с. 173]. Информационная 
определяющая технического содержания может оказаться неграмотной или даже 
дезинформацией. Исследователь должен уметь работать с точной информацией: находить и 
отбирать нужные термины, нужные для решения технических поставленных задач 
автопромышленности, анализировать информационные источники, делать обоснованные 
выводы и систематизировать полученные знания. 
Направление данного изыскания это полноправное создание автоматизированного 

средства для построения информационной базы данных лексических специальных 
терминов (логосов) в помощь создателям автомобилей. 
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Аннотация: В литературе большое значение имеет соотношение различных срезов 

времени, познание их связи. Революционное прошлое привлекает писателей, они 
испытывают потребность осмыслить и воссоздать его многогранность, его динамику. 
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Эпоха острой ломки общественных, классовых отношений, крушения старого и рождения 
нового мира, естественно, внесла серьезные перемены в создании новых образов. 
Немалую роль в становлении и развитии историко - революционной прозы адыгейской 

литературы сыграл Дмитрий Костанов, писатель с многогранной творческой 
деятельностью.  
Ключевые слова: историко - революционная проза, жанр, историческое лицо, 

литературный процесс, дилогия, народная масса 
 
Революция принесла обновление и обогащение духовной жизни народа, вместе с этим 

происходило обновление и обогащение литературы, ее содержания и формы.  
Художественная литература, посвященная изображению Октября, как мы знаем, 

«является неисчерпаемым источником для серьезных историко - и теоретико - 
литературных размышлений»[1, с.439].  
Отражение темы в разное время имело свои особенности. По словам Х.Хапсирокова, 

характерной особенностью произведений 20 - 30 - х годов было изображение самих 
событий, участие народа в них, его отношение к ним. В них массовое явление в жизни 
народа подчас заслоняют личность. Историко - революционная проза 60 - 80 - х годов идет 
другим путем, вытекающим из понимания роли личности в истории. В эти годы писатели, 
воспроизведя трудные судьбы в революции, глубокие раздумья с высокой степенью 
художественной типизации и индивидуализации, сумели достичь значительных высот в 
изображении сложной действительности. В ней четко определяется формирование 
характера героя, «как закладывались основы нового общества, как сама жизнь подводит 
героя к тому или иному решению» [2, с.235].  
У. Панеш, анализируя историко - революционные произведения адыгских писателей, 

дает характеристику их проблемно - тематическим и жанрово - стилевым особенностям. 
Ученый пишет: «Революционный процесс охвативший всю страну, находил в местных 
условиях свои формы выражения… Новый человек с его делами поступками и идеалами, 
рожденный октябрьским переворотом, сблизил национальные литературы, типологические 
связи которых просматриваются прежде всего в общем направлении тем, идей и 
характеров» [3,с.42]. Выделилась особенность главного героя, «чья судьба становилась 
примером для подражания и олицетворяла движение народа к новой реальности, зачастую 
копировал собою жизненную ситуацию и свидетельствовал о непосредственном 
воспроизведении писателем социальных конфликтов эпохи» [4, с.157].  
В ряду произведении адыгейской прозы ХХ века на историко - революционную тему 

важное место занимает роман Д. Костанова «Мос Шовгенов». Обращение писателя к 
историко - революционной теме было не уходом от действительности, а обращением к 
истокам великих событий современности. Еще в первые годы после войны в своей статье 
«Дорогой правды» (1947) обозревая состояние адыгейской литературы, он отмечает 
необходимость разработки историко - революционной тематики: «Адыгейский народ, 
чтобы прийти к прекрасному сегодня, прошел длинный и трудный путь. И литература 
обязана показать как до Октября народ боролся за свободу против своих угнетателей, как 
он участвовал в Октябрьской социалистической революции и гражданской войне, показать 
героев из народа. Наши писатели и поэты обязаны поведать народу героическую правду о 
Мосе Шовгенове и его соратнице и супруге, которые отдали свои жизни за счастливое 
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наше сегодня» [5, с.98–99]. Сам писатель активно включается в решение этой задачи. 
Развитие историко - революционной темы в творчестве Костанова было тесно связано с его 
желанием раскрыть суть общественных и политических преобразований в начале ХХ века, 
понять народ и его живую историю, показать становление нового общественного строя в 
Адыгее. 
Перу писателя принадлежит рассказ «Счастье» (1947), в котором воспроизвел эпизод из 

революционной деятельности Моса Шовгенова. По мере работы над темой, образом 
революционера у Костанова накапливается опыт эпического изображения. Накопленный 
материал о герое требовал расширения жанровых границ, конструкции повествования. 
Менялась и широта художественного охвата темы. Общая картина действительности, 
изображенной в рассказе, в романе получила большую рельефность. Написанию романа 
«Мос Шовгенов» предшествовал длительный, кропотливый труд исследователя - историка. 
Повествование насыщено достаточно большим количеством подлинных документов. 
Обилие использованного документального материала оправдывается стремлением 
писателя передать историческое веяние того времени. 
Дилогия Д.Костанова «Мос Шовгенов» имела большой успех и явилась выдающимся 

произведением историко - революционной прозы 20 - х годов. Главный герой романа – 
лицо невыдуманное, лицо действительно существовавшее и достаточно известное. Он 
выходец из простого народа, с малых лет видел и понимал положение деревенской 
бедноты. Биографию революционера писатель начинает с малых лет. Мос толково 
разбирался в людях, умел подмечать и подбирать для пополнения рядов «новых людей» 
самых достойных, горячо преданных революционному делу борцов, давать им 
ответственные поручения в условиях глубокого подполья. Выходец из народа сумел 
овладеть передовыми идеями эпохи и попытался осуществить их, выразить отчаяния 
народа. Высокие помыслы о братстве человеческом, преданность народу, способности 
народного вожака – вот основные черты, характеризующие его облик. Именно благодаря 
своей близости к народу, своему умению понимать, чего хочет народ, Шовгенов делается 
предводителем. Писатель сумел художественно правдиво и многогранно показать 
становление характера Шовгенова - революционера. Роман интересен соотношением 
документальности, биографичности и фактора обобщения. Писатель не замкнулся в рамках 
биографии своего героя. В яркой судьбе Моса Костанов отразил основное содержание 
эпохи, движение самой истории.  
В произведении автор показывает жизнь людей разных слоев, картину жизни разных 

населенных точек – аулов, хуторов, станиц, кубанских городов. Большая «населенность» 
романа дает писателю возможность представить в повествовании разноликий социальный и 
психологический пейзаж общества. Народная масса в романе выступает как могучая 
разрушающая сила, полная ненависти к угнетателям. Сцены народного протеста и 
возмущения, яркое изображение классовой борьбы, героики народного движения, первые 
попытки нарисовать исторические фигуры народных вождей и революционеров - 
интеллигентов были несомненными новаторскими достижениями историко - 
революционной прозы 20 - х годов. 
Картины подпольных собраний и читки революционных книг занимаю в романе 

достаточно большое место. Изображение связи революционного подполья с 
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пробуждающейся к борьбе крестьянской массой – составляющая композиции 
произведения. 
Особенности воспроизведения черт революционного прошлого, атмосферы, героев во 

многом определили индивидуальность Д.Костанова. Создание художественного образа 
революционера Шовгенова с использованием биографических фактов дало возможность с 
наибольшей полнотой определить значение личности, раскрыть ее взаимоотношения с 
историей, достоверно трактовать факты и явления прошлого. 
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Аннотация 
В статье нам основе синтеза базовых понятий коррупции и кадровой безопасности 

общества, уточнена сущность такого социального явления, как кадровая безопасность 
общества при реализации антикоррупционной политики российской федерации. 
Ключевые слова 
Коррупция, кадровая безопасность, антикоррупционная политика 
Для решения задачи по уточнению понятия, кадровой безопасности общества при 

реализации антикоррупционной политики Российской Федерации, прежде всего, 
необходимо уточнить базовые понятия, которые лежат в основе рассматриваемого вида 
общественных отношений. В первую очередь, таким базовым понятием, является 
определение коррупции. 
В отдельную категорию можно отнести кадровую коррупцию, под которой понимается 

подкуп, любое другое незаконное использование должностными лицами 
уполномоченными принимать кадровые решения, сопряженное с получением выгоды [1, с. 
464]. 

 Далее уточним понятие кадровой безопасности от угроз, вызванных коррупцией. 
Прежде всего, кадровая безопасность является из частных случаев более широкого понятия, 
а именно к «общественной безопасности». Обращаясь к законодательному закреплению 
рассматриваемого понятия, отметим, что не действующий в настоящее время Закон 
Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 г. [2] сыграл важную роль в 
уточнении понятийного аппарата, определив понятие безопасности, как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Рассматриваемый термин в такой формулировке, в силу 
своей обобщенности, позволяет определять понятия различных видов безопасности в 
зависимости от объекта защищаемых общественных отношений. Так, представляется 
возможным определить кадровую безопасность, как такое состояние общества, 
достигаемое посредством деятельности, направленной на формирование качественных и 
количественных характеристик профессионального потенциала трудоспособных граждан, 
обеспечивающих сохранение целостности и развития общества, суверенитет государства, 
отсутствие рисков потери самодостаточности в различных отраслях науки, техники, 
образования, промышленности, сельского хозяйства, военной, духовной и в иных сферах 
деятельности.  
Таким образом, под кадровой безопасностью общества при реализации 

антикоррупционной политики Российской Федерации следует понимать защищенность 
общества от угроз посредством эффективной кадровой политики. 



25

Список использованной литературы: 
1. Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. и др. Государственная политика 

противодействия коррупции и теневой экономики в России. Монография в 2 - х томах. Т. 1. 
М.: Научный эксперт, 2008. — С.464. 

2. О безопасности: Закон РФ от 05.03.1992 № 2446 - 1 (ред. от 26.06.2008) // Российская 
газета, № 103, 06.05.1992. Документ утратил силу. 

© М.В. Абрамова, 2020 
 
 
 
УДК 343 УДК - 34 

Н.Г. Алейник,  
слушатель 2 факультета  

Академии управления МВД России,  
подполковник полиции,  

г. Москва, РФ 
E - mail: gym915@mail.ru 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ УБИЙСТВАМ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена напряженной криминогенной обстановкой в 

сфере убийств, которая требует жесткого контроля со стороны государства. Целью 
исследования является правотворческая и правоприменительная деятельность государства 
по противодействию убийствам. Методом исследования являются статистические данные о 
количестве зарегистрированных убийств в Российской Федерации. Результатом 
исследования являются предлагаемые меры по решению глобальных экономических и 
социальных задач, являющихся основой профилактики такого опасного преступления как 
убийство.  
Ключевые слова 
Убийство. Статистика. Уголовная политика. Санкция.  
Дополнительное наказание.  
Особенная часть УК РФ открывается статьей 105 – «убийство», поскольку данное 

преступление обладает наиболее высокой общественной опасностью. Его результатом 
является непоправимое нарушение наиболее важных общественных отношений, которые 
касаются жизни. Итогом совершения данного деяния является смерть человека и это не 
исправить никакими средствами.  

Если мы обратимся к статистике, то заметим, что год от года регистрируется спад числа 
убийств. Так, согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, за 2017 год 
зарегистрировано 9738 убийств, за 2018 год – 8574, за восемь месяцев 2019 года 
зарегистрировано 5569 убийств1. 
                                                            
1Зарегистрировано убийств и покушений на убийство (статьи 30, 105, 106, 107 УК РФ)15563. 
Доступ URL: http: // crimestat.ru / offenses _ chart (Дата обращения: 26.09.2019) 
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Данные судебного департамента при Верховном суде РФ показывают, что за 2018 год по 
ст. 105 УК РФ было привлечено к ответственности 7198 человек2. 

По сведениям МВД России, нераскрытыми остались 219 убийств3. Вместе с тем в 
действительности показатель убийств в нашей стране существенно выше, кроме того 
официальная статистика не учитывает латентность в данной сфере (пропавшие без вести). 
По разным данным ежегодно в нашей стране без вести пропадают до 120 тысяч человек4. 
Очевидно, что определенная часть из них становится жертвами убийств. 

Согласно данным международных организаций, в частности, в 2013 году 
соответствующее исследование проводилось ООН, реальный уровень убийств в нашей 
стране существенно выше. Более того, в перерасчете на душу населения число убийств 
составляет 9,2 на 100 тысяч человек, что существенно превышает статистику по странам 
Европы и даже социально неблагополучным странам (в Ираке и Сомали такой показатель 
8)5. 

Таким образом, криминогенная обстановка в сфере убийств является напряженной и 
требует жесткого контроля со стороны государства. В первую очередь, это касается 
выработки эффективной уголовно - правовой политики по противодействию убийствам. 

Стоит, прежде всего, заметить, что под уголовно - правовой политикой мы понимаем 
правотворческую и правоприменительную деятельность государства, которая имеет своей 
целью воздействовать на преступность. Такого же понимания придерживаются и другие 
авторы6.  

В законодательном плане уголовная политика государства выражается в том, что 
осуществляется криминализация и декриминализация определенных деяний, 
устанавливается и корректируется, исходя из конкретной ситуации, определенная мера 
ответственности за преступление. 

Уголовная политика государства, связанная с противодействием убийствам, уже долгие 
годы остается в стагнации. Если проанализировать ст. 105 УК РФ, то последние изменения 
в нее вносились 27 декабря 2009 года, когда за совершение основного состава убийства 
было предусмотрено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок до 
двух лет либо без такового, а за совершение квалифицированного убийства было 
предусмотрено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок от одного 
до двух лет7. 

                                                            
2Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания: 
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2018 год. Доступ URL: http: 
// www.cdep.ru / index.php?id=79&item=4894 (Дата обращения: 26.09.2019) 
3Состояние преступности в России за январь - август 2019 год. – М., 2019. – С. 6 
4Козлова Н. Город призраков. Почему в России каждый день пропадают без вести свыше 300 
человек? // Российская газета – Федеральный выпуск, 2018. - № 4781 
5TheGlobalStudyonHomicide 2013 / UNITEDNATIONSOFFICEON DRUGS AND CRIME.Vienna, 
2013. 
6 См., наприм.: Ревин В.П., Жариков Ю.С., Ревина В.В. Уголовная политика: учебник для 
бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2019. – С. 11 
7О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно - 
исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы: 
Федеральный закон от 27.12.2009 N 377 - ФЗ(ред. от 07.12.2011) // Российская газета, 2009. - № 
253 
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Данное уточнение, без сомнений, было необходимым, поскольку даже довольно жесткая 
санкция в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет лишения свободы за 
основной состав убийства, а также вплоть до пожизненного лишения свободы и смертной 
казни за квалифицированные составы не способствовало резкому снижению числа 
совершаемых убийств. 

Вместе с тем, одна только угроза наказания не способна оказать эффективного 
превентивного воздействия на преступников. Так, например, если проанализировать, какое 
наказание назначается за убийство чаще всего, то мы видим, что это лишение свободы с 
отбыванием в колонии строгого или даже особого режима (в 2018 году к данным 
наказаниям осуждены 4151 и 543 человека соответственно)8. 

Если говорить о сроках лишения свободы, то большая часть осужденных получила от 5 
до 8 лет лишения свободы (2546 человек) и от 8 до 10 лет свободы (2207). По 
квалифицированным убийствам чаще всего назначается наказание в виде лишения свободы 
от 10 до 15 лет (568 человек) и от 15 до 20 лет (411 человек)9. К пожизненному лишению 
свободы за 2018 год было осуждено 52 человека10. 

Данная практика показывает, что имеется целесообразность поднять нижнюю границу 
санкции за убийство. Невзирая на то, что ч. 1 ст. 105 УК РФ предоставляет суду 
возможность назначать наказание сроком до15 лет, в подавляющем числе случаев та цифра 
существенно ниже (в среднем, 8 - 10 лет). Вместе с тем жизнь потерпевшего не вернуть, а 
лицо, отбывшее наказание и, как правило, вышедшее на свободу условно - досрочно, 
чувствует себя фактически безнаказанным и имеет возможность совершать новые 
преступления. 

Криминологическая характеристика личности убийцы показывает, что, как правило, это 
лицо, ранее уже совершавшее преступление. В частности, по состоянию на 2018 год из 5723 
осужденных за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ имели на момент судебного рассмотрения 
неснятые или непогашенные судимости 1857 человек. Из них 299 человек имели три и 
более неснятых судимости, 448 человек – две судимости. 342 человека из них судимы за 
особо тяжкие преступления, 540 – за тяжкие. Из них 648 человек (то есть 28,6 % ) по 
предыдущей судимости были освобождены условно - досрочно11. 

Приведенная статистика позволяет сделать вывод, что санкция за убийство на 
сегодняшний день не отвечает нуждам практики и не способна оказать эффективное 
                                                            
8Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и 
оснований прекращения уголовных дел: Сводные статистические сведения о состоянии судимости 
в России за 2018 год. Судебный департамент при Верховном суде РФ. Доступ URL: http: // 
www.cdep.ru / index.php?id=79&item=4894 (Дата обращения: 26.09.2019) 
9Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету формы № 
10.3:Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2018 год. Судебный 
департамент при Верховном суде РФ. Доступ URL: http: // www.cdep.ru / 
index.php?id=79&item=4894 (Дата обращения: 26.09.2019) 
10Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения): Сводные 
статистические сведения о состоянии судимости в России за 2018 год. Судебный департамент при 
Верховном суде РФ. Доступ URL: http: // www.cdep.ru / index.php?id=79&item=4894 (Дата 
обращения: 26.09.2019) 
11Отчет о характеристике преступления, его рецидива и повторности по числу осужденных по 
всем составам преступлений УК РФ: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в 
России за 2018 год. Судебный департамент при Верховном суде РФ. Доступ URL: http: // 
www.cdep.ru / index.php?id=79&item=4894 (Дата обращения: 26.09.2019) 
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предупредительное воздействие на лиц, совершающих такие преступления. Значительная 
часть убийц, как мы уже выяснили, прежде судимы. У них сформировались стойкие 
преступные наклонности, они практически не приспособлены к жизни вне мест лишения 
свободы, их способности к социальной адаптации существенно снижены. 

Таким образом, уголовная политика по предупреждению убийств, по нашему мнению, 
должна сделать акцент на двух направлениях: 

1. Законодательные корректировки. 
В первую очередь, это повышение санкции за совершение убийства. 
Представляется, что по ч. 1 ст. 105 УК РФ нижний порог следует повысить с шести до 

десяти лет, а верхний – с пятнадцати до двадцати лет. По ч. 2 ст. 105 УК РФ наказание 
следует также увеличить, установив санкцию от двенадцати до двадцати пяти лет.  

Жизнь человека – невосполнима. Это одна из основных ценностей, которая защищается 
Конституцией РФ. Часть 1 статьи 20 декларирует, что каждый имеет право на жизнь. 
Следовательно, государство должно стремиться всеми силами обеспечить и защитить 
данное право. Только серьезное повышение санкции за убийство способно сколько - 
нибудь значимо повлиять на ситуацию. 

Для примера обратимся к зарубежному законодательству, которое не в пример строже 
отечественного регламентирует ответственность за убийство. Так, в Китае за убийство 
предусматривается смертная казнь, бессрочное лишение свободы либо лишение свободы 
сроком более 10 лет (ст. 232 Уголовного кодекса КНР)12. Согласно законам США, 
ответственность за убийство устанавливается исходя из степени тяжести, и 
регламентируется каждым штатом самостоятельно. Например, в Калифорнии 
устанавливается смертная казнь либо пожизненное лишение свободы без права условно - 
досрочного освобождения за тяжкое убийство первой степени13. 

Исходя из этого, видим необходимость законодательных редакций института условно - 
досрочного освобождения. Полагаем, если лицо совершило квалифицированное убийство, 
то по аналогии с американским законодательством следует отказать ему в возможности 
выйти на свободу условно досрочно. Вообще, институт условно - досрочного 
освобождения, как мы показали наглядно, не способствует исправлению убийц, а скорее 
наоборот, создает у них иллюзию безнаказанности. Они считают, что «легко отделались» и 
с готовностью совершают новые преступления, в том числе убийства. Отсутствие условно - 
досрочного освобождения вкупе с повышенными санкциями способно оказать тормозящее 
воздействие на уровень совершаемых убийств. 

Кроме того, целесообразно рассмотреть возможность введения дополнительного 
наказания в виде штрафа. Причем размер штрафа должен устанавливаться внушительный. 
Считаем вполне обоснованным установление штрафа в размере 1 млн. рублей. 

2. Раннее предупреждение совершения убийств лицами, склонными к противоправному 
поведению. 

Здесь, по нашему мнению, должна вестись тщательная работа с лицами, 
демонстрирующими девиантное поведение, а также работа с лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы, в том числе за преступления против жизни и здоровья граждан. 
                                                            
12Уголовный кодекс Китайской Народной Республики: Посольство Китайской народной 
республики в РФ. Доступ URL: http: // ru.china - embassy.org / rus / zfhz / zgflyd / t1330730.htm (Дата 
обращения: 26.09.2019) 
13CaliforniapenalcodeДоступ URLhttps: // leginfo.legislature.ca.gov / faces / codes TOCSelected.xhtml? 
tocCode= PEN&tocTitle= +Penal+Code+ - +PEN(Датаобращения: 26.09.2019) 
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Как мы знаем, предупредительные меры делятся на общесоциальные и специально - 
криминологические. Соответственно, уголовная политика в сфере противодействия 
убийствам по данному направлению реализуется в двух аспектах. 
Первый предполагает необходимость решения глобальных экономических и социальных 

задач: борьба с коррупцией, стимуляция экономики, минимизация безработицы, 
повышение правовой грамотности населения, жесткий контроль за оборотом алкоголя и 
наркотических средств и т.д. 
Второй аспект направлен на работу с непосредственными причинами, которые толкают 

людей на совершение убийств. Здесь должна вестись очень плотная работа с семьями, в 
которых высокий уровень социального риска. 
Во - первых, такие семьи следует выявить. Как правило, один из супругов, а иногда и оба, 

имеют судимости и вредные привычки, в том числе наркотическую зависимость. 
Во - вторых, с такими семьями требуется плотно работать. Такая работа должна быть 

направлена на минимизацию бытовых конфликтов; профилактику развития негативных 
черт личности, способных привести к убийству; на помощь в трудоустройстве и 
социализации лицам, которые освободились из мест лишения свободы; помощь с 
оформлением необходимой социальной поддержки со стороны государства; работа с 
неформальными группами, связанная с их разобщением. 
В - третьих, должна проводиться виктимологическая профилактика с потенциальными 

жертвами. 
При этом хочется дополнительно обратить внимание, что правоохранительные органы 

должны реагировать на все сообщения об угрозах убийством, поскольку участились случаи 
безответственного отношения к вызовам. Именно раннее предупреждение является 
основой профилактики такого опасного преступления как убийство, а это значит, что 
законодателю и правоприменителю нужно действовать сообща для качественного 
преломления ситуации в лучшую сторону. 
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Аннотация: 
 Статья посвящена вопросу реализация принципа баланса интересов автора и общества в 

отечественном законодательстве. Для иллюстрации используется пункт 4 статьи 1274 
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Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором выявлены следующие 
проблемные вопросы, осложняющие правоприменение: отсутствие официальной 
дефиниции терминов «пародия» и «карикатура» в гражданском законодательстве и 
отсутствие нормативно закреплённых характеристик, отличающих как пародию, так и 
карикатуру от остальных производных произведений. 
Ключевые слова: 
Карикатура, пародия, авторское право, баланс интересов автора и общества, 

оригинальное произведение, производное произведение, случаи свободного использования. 
 
Все большую актуальность в современном авторском праве приобретает принцип 

баланса интересов автора и общества. С одной стороны, произведение является 
результатом творческого труда, на который у автора возникает исключительное право, 
представляющее собой юридическую монополию по использованию произведения. С 
другой стороны, общество заинтересовано в свободном использовании результатов 
творческой деятельности автора без каких - либо препятствий и ограничений. В свете 
данного принципа авторского права интерес представляют такие объекты, как пародия и 
карикатура, создание и использование которых допускаются без согласия автора или иного 
обладателя исключительного права на оригинальное произведение, которое легло в основу 
пародии или карикатуры. Не так давно запрещалось свободное создание карикатуры и 
пародии, данные понятия не были закреплены в законодательстве, поэтому возникало 
множество споров по поводу их использования в гражданском праве. Однако этот запрет 
прекратил свое действие со вступлением в силу п. 4 ст. 1274 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (Далее – ГК РФ). 
Данный случай свободного использования произведения вынесен в отдельный пункт 

статьи не случайно, поскольку в отличие от иных способов при создании пародий либо 
карикатур не требуется не только согласие автора, но и указание источника. Выплата 
автору оригинального произведения вознаграждения не предусмотрена.  
Специфика как пародии, так и карикатуры заключается в том, что по своей природе 

подобные произведения можно отнести к числу производных, то есть созданных на основе 
первоначального произведения. В соответствии с пунктом 3 статьи 1260 ГК РФ, создание 
производного произведения требует согласия автора оригинального произведения на 
осуществление переработки, в результате которой появляется производное произведение, 
однако для пародии и карикатуры действует специальная норма пункта 4 статьи 1274 ГК 
РФ.  
Законодатель избрал такой способ регулирования создания и использования 

произведений в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре 
карикатуры, исходя из общественных интересов, поскольку подобное изъятие способствует 
культурному развитию общества и созданию новых самобытных произведений.  
Создание и дальнейшее использование пародии или карикатуры составляет 

правомерный способ переработки произведения, в результате которого создается новое 
производное произведение, представляющее собой оригинальное произведение в 
комической форме. 

 Согласно правовой позиции, отраженной в п. 99 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 
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Российской Федерации», автор оригинального произведения не вправе запрещать 
использование своего произведения путем создания на его основе пародии или карикатуры 
на основе положений части четвертой ГК РФ. Однако в случае, если пародия или 
карикатура порочат честь, достоинство или деловую репутацию автора оригинального 
произведения, он вправе использовать иные способы защиты (например, установленные 
статьей 152 ГК РФ), что, в своем роде, является проявлением принципа баланса интересов 
автора и общества. 
Пародия и карикатура должны обладать признаками, позволяющими квалифицировать 

их как таковые, в противном случае не только не будет возможности их свободного 
использования, но и может наступить ответственность за нарушение прав автора 
произведения, положенного в основу пародии либо карикатуры.  
Проблема заключается в отсутствии в нормативной правовой базе официальной 

дефиниции пародии и карикатуры, которая позволяла бы однозначно определить их 
ключевые признаки. Высший орган судебной системы также не раскрывает понятия 
«пародия» и «карикатура»: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23 апреля 
2019 г., по существу, дублирует норму пункта 4 статьи 1274 ГК РФ, не давая никаких 
дополнительных разъяснений. 
Правовая доктрина, в свою очередь, раскрывает понятие «карикатура». Так, О.А. 

Рузакова [1. C. 480] определяет карикатуру как сатирическое или юмористическое 
изображение, в котором комический эффект создается преувеличением и заострением 
характерных черт, неожиданными сопоставлениями и уподоблениями.  
Доктрина также содержит различные позиции относительно понятия «пародия». 

Например, В. Колосов в своей работе «Пародия в системе авторского права» [2. C. 121] 
утверждает, что в юриспруденции к пародии относится произведение, высмеивающее 
другое (оригинальное) произведение или его части. Кроме того, автор предлагает 
проводить разграничение пародии в юридическом смысле и непосредственно как жанр 
творчества, так как понимание «природы» пародии влияет на правовое регулирование 
отношений по ее созданию и использованию. 
В сфере интеллектуальной собственности, отмечает В. Колосов, значимы именно 

пародии на произведения, где есть сатира, высмеивание того или иного произведения. 
Пародия же как жанр творчества порой вовсе не опирается на произведение. Так, есть 
пародии на личность, характеризующиеся имитацией привычек, поведения, голоса 
человека. Все это может посягать на нематериальные блага – честь, достоинство и деловую 
репутацию, частную жизнь, но при этом интеллектуальная собственность и авторские права 
никак не затрагиваются. 
А.С Ворожевич [3. C.16] предлагает рассматривать под пародией произведение, цель 

которого – создание у читателя (зрителя, слушателя) комического эффекта за счет 
намеренного повторения уникальных черт уже известного (оригинального) произведения. 
В определении подчеркивается то, что пародийное произведение «умышленно» копирует 
специфические, характерные черты оригинального. Считаю, это действительно одна из 
наиболее характерных и определяющих черт данного жанра, законодатель не случайно не 
требует от автора пародии ссылки на произведение и его источник, поскольку само его 
содержание указывает на оригинальное.  
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Некоторые критерии по вопросу квалификации произведения как пародии предлагает и 
правоприменительная практика. В некоторых судебных актах выделяется в качестве 
обязательного признака пародии творческий характер работы автора - пародиста. Данная 
позиция отражена, например, в Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 19 ноября 2013 года по делу № А40 - 38278 / 2012, согласно которому любая 
пародия представляет собой новое произведение, созданное в результате творческой 
переработки другого произведения. 
Важно отметить, что творческий характер должен проявляться в значительной мере, 

недостаточно изменения одной двух деталей, сцен, чтобы возникло новое произведение. 
Кроме того, возможно осуществление работы только с частью оригинального 
произведения, где только эта часть приобретает пародийный характер и соответствующую 
правовую защиту, однако в отношении остальной не переработанной части права автора - 
пародиста не действуют. 
В названном Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

подчеркивается роль и значение оригинального произведения, которое должно выступать 
«сердцевиной» пародии, а не быть лишь ее фоном. Очевидно, что судебная практика 
нацелена на то, что пародии должны создаваться с юмористической целью высмеивания 
иного произведения, а не только получения заработка на фоне нашумевшего результата 
труда другого лица 
Интересная позиция, позволяющая разграничить пародию и плагиат, выражена в 

решении Челябинского областного суда от 12 октября 2019 года. Правоприменитель 
исходит из того, что автор пародии переосмысляет уже известное произведение и его части, 
в чем и выражается творческий характер его работы. Помимо этого, пародист всегда 
намеренно подчеркивает связь пародии с оригинальным произведением, стремясь 
повысить узнаваемость именно первоисточника, «плагиатор» же скорее стремится скрыть 
сходство. Таким образом, суд выделяет такие признаки пародии, как творческий характер 
деятельности пародиста и наличие явных ассоциаций пародии с оригинальным 
произведением. 
Анализ вышеприведенных позиций позволяет сформулировать следующие черты, 

присущие пародии: 
1) творческий характер работы автора - пародиста; 
2) в основе пародии всегда должно лежать оригинальное произведение; 
3) основная цель пародии – создание комического (юмористического) эффекта от 

переработки оригинального произведения; 
4) пародийное произведение сохраняет связь с оригинальным, черты которого должны 

узнаваться в пародии. При этом оригинальное произведение не должно «перекрываться» 
пародийным или быть его фоном. 
Названные признаки нельзя однозначно считать обязательными. Наличие единых 

законодательно закрепленных признаков значительно облегчило бы правоприменение и 
помогло отграничивать правомерное свободное использования произведения при создании 
пародии или карикатуры от нарушений прав авторов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ БАЗЫ  

В ОТНОШЕНИИ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 
 

FEATURES OF THE LEGAL FRAMEWORK  
FOR SPORTS AND PHYSICAL CULTURE IN RUSSIA 

 
Появление и развитие профессионального спорта. Схожие черты спорта с 

повседневными занятиями первобытного человека. 
The emergence and development of professional sports. Similar features of sports with the daily 

activities of primitive man. 
Ключевые слова: правовая база, спорт, профессиональный спорт. 
Keywords: legal framework, sport, professional sport. 
С самых древних времен человеку были необходимы физические упражнения. Начиная с 

эпохи первобытного общества: помогали осуществлять охоту, добывать полезные 
ископаемые, вести военные действия и выживать в агрессивном окружающем мире. Во 
многих современных видах спорта можно найти элементы, присущие повседневным 
занятиям народов древнего мира. 
До двадцатого столетия физическая культура воспринималась только как средство 

выживания и только потом уже как возможность улучшить свои физические навыки и 
умения. Как позже выявили учены: благодаря физической культуре можно оздоровить 
нацию ,и продлить продолжительность жизни и улучшить ее качество. Поэтому 
правительства России и других государств заинтересованы в решении в вопросах 
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спортивного воспитания граждан. Статья 41 части 2 Конституции Российской Федерации 
гласит «поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 
развитию физической культуры и спорта». 
Понятие «физическая культура» включает в себя различные аспекты, такие как 

«лечебная физическая культура» , «физическое воспитание» , «спорт» , «физическая 
подготовка» . Все эти понятие очень похожи между собой, но все - таки значительно 
отличаются. Поэтому важно в них разобраться. 
Физическое воспитание - часть общего воспитания, благодаря которому укрепляется 

здоровье , происходит гармоническое развитие организма человека. Является одним из 
показателей состояния физической культуры в обществе. 
Физическая подготовка - целенаправленное выполнение физических упражнений, а 

также процесс развития физических способностей и двигательных навыков с учетом 
требований производства или вида деятельности. 
Спорт - деятельность людей, организованная по определенным правилам; состоящая в 

сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей. 
Лечебная физическая культура (ЛФК) - метод лечения, состоящий в применении 

физических упражнений и естественных факторов природы к больному человеку с лечебно 
- профилактическими целями. 
В Российской Федерации на законодательном уровне гражданам гарантирован и 

обеспечен необходимый единый обязательный стандарт физического воспитания, объем и 
состав услуг в культурно - физической сфере, обозначены жизненно необходимые 
физические умения, а также задекларированы равные правовые возможности граждан для 
своего физического совершенствования, которое позволяет реализовать себя в 
профессиональном спорте. Государство поощряет физическую и спортивную деятельность, 
способствующая укреплению жизни и здоровья населения. Особенности физической 
культуры и спорта регламентированы в подзаконных в нормативно - правовых актах 
субъекта РФ. В нормативно - правовые акты субъекта входят: целевые программы ФКС, 
образовательные стандарты, учебные планы и программы. 
Федеральный закон постепенно расширил и уточнил понятийный аппарат. Появились 

такие понятия как паралимпийские и сурдлимпийские движения, спортивная дисциплина, 
спортивные сооружения, национальный спорт и так далее. Думаю, стоит разобраться в 
некоторых из этих понятий. 

 Паралимпийское движение - форма социального движения, целью которого является 
развитие паралимпийского спорта как одного из основных средств физической 
реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями 
функций опорно - двигательного аппарата, зрения и интеллекта, достижения ими 
физического и духовного совершенства, укрепление международного спортивного 
сотрудничества. 
Сурдлимпийское движение - спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. 
 Также новым термином является спортивная федерация, которая занималась 

пропагандой спорта и спортивных движений. Закон, вышедший в 1999г. отличался 
декларативностью и имел существенные внутренние противоречия.  
Позже вышел новый Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» сегодня выводит спортивную отрасль совершенно на другой уровень развития. 
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Новый закон писался с учётом практики применения старого закона, с учётом изменения 
законодательства России, всех тех изменений в управлении страной за последнее время. 
Порой физкультура и спорт выступают единственной альтернативой социальным 

проблемам. Сейчас очень распространены такие острые проблемы как наркомания и 
алкоголизм. И спорт помогает справиться с этими зависимостями. 
В наше время спорт стал довольно распространенным видом деятельности. Он является 

залогом здоровья нации. Физическое развития важно с детства, что бы в будущем мы могли 
видеть гармоничное развитие личности молодого, здорового, ставящего перед собой 
большие цели россиянина. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНО - ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕКУНОВ, ПОПЕЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
 

Аннотация: в статье анализируются основные задачи органов опеки и попечительства. 
Раскрыты содержание правосубъектности опекунов и попечителей и рассмотрены виды, 
основания и меры семейно – правовой ответственности. 
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 Ключевые слова: опека, попечительство, семейно – правовая ответственность, 
правосубъектность, родители. 

 Annotation: This article discusses the main tasks guardianship authority. Discloses the content 
of legal personality of guardians and trustees and considers the types, grounds and measures of 
family legal responsibility. 

Key words: guardianship, trusteeship, family - legal responsibility, legal personality, parents. 
Человек издавна старался создать наиболее благополучные условия для жизни в 

обществе. Современный человек должен на протяжении всей своей жизни стремится к 
созданию благоприятных условий не только для себя, но и для своих близких (дети, 
родители). 

На данный момент в нашем обществе существуют бесчисленные социальные проблемы. 
Их неотложное решение, несомненно, повлияет с положительной стороны на 
общественную жизнь.14 

Опекуны и попечители – это важные представители института опеки и попечительства. 
Они назначаются по ст. 35 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) и 
являются законными представителями ребенка наравне с биологическими родителями.15 

Как известно с теории государства и права, как и в любом другом институте, права, 
обязанности и ответственность определяют структуру правосубъектности, но в некоторых 
случаях она бывает ограниченной. 

Например, участие ребенка в семейных отношениях у нас в стране ограничено, хотя он и 
является независимым субъектом в законодательстве Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее СК РФ). В России дееспособность в полном объеме наступает с 18 лет. 
До этого, гражданин РФ является ребенком, и он не может реализовывать все свои права и 
обязанности свободно. Примером служат крупные сделки, совершаемые детьми с 14 до 18 
лет только с согласия родителей. Кроме того, до 18 лет ребенок не может в полной мере 
осознавать, предвидеть и желать наступления общественно опасных последствий. Именно 
поэтому уголовная ответственность за многие преступления в РФ наступает лишь с 18 лет. 

В связи с этим, при потере родителей ребенку до 14 лет в РФ назначается опекун. 
Попечитель автоматически становится опекуном несовершеннолетнего ребенка при его 
совершеннолетии. 

Орган опеки и попечительства не несет семейно - правовую ответственность, хотя 
опекун или попечитель может привлекаться к гражданско - правовой ответственности 
согласно ч. 8 ст. 11 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 №48 – 
ФЗ (далее ФЗ №48 – ФЗ) за вред, причиненный подопечному из - за невыполнения своих 
обязанностей.16 

Как показывает многочисленная практика, на сегодняшний день вышеуказанный орган 
государственной власти иногда халатно относится к своим поставленным обязанностям, 
                                                            
14 [Электронный ресурс] // ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ // Научное сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ: сб. ст. по мат. XIII междунар. студ. науч. - практ. конф. № 13. URL: https: // sibac.info // 
archive / social / 13.pdf (дата обращения: 12.04.2020) 
15 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) // Справочная правовая система 
«Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru 
16 Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 N 48 - ФЗ (последняя редакция) 
// Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru 
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что существенно вредит ребенку. Таким образом, отсутствие семейно – правовой 
ответственности у данного органа является пробелом в законодательстве РФ и актуальной 
проблемой в настоящее время. 

С целью решения этой проблемы я считаю необходимым внести в СК РФ наступления 
ответственности на вышеуказанный орган в случае не соблюдения им своих обязанностей.  

К опекунам и попечителям могут быть приняты следующие меры: 
 - отобрание ребенка (ст. 77 СК РФ);17 
 - прекращение опеки и попечительства (ст. 39 ГК РФ).18 
Л.Ю. Михеева утверждала, что за причинённый вред имуществу подопечного или 

его личности может быть привлечен к имущественной ответственности бывший 
опекун или попечитель. Это применяется на основании общих положений 
гражданского законодательства об обязательствах вследствие причинения вреда (ст. 
1064 ГК РФ).19 

По общему правилу, родители несут ответственность за своих детей согласно ст. 64 СК 
РФ, являясь их законными представителями. Они защищают их права, как с 
юридическими, так и с физическими лицами. В тех случаях, когда дети остаются без 
родительского контроля, обязанности по их обеспечению и воспитанию переходят на все 
субъекты, обеспечивающие необходимый контроль над ребенком. Они все должны быть 
дееспособными в момент приобретения ими нового статуса. 

Обязанности законных представителей реализуются в исполнении неимущественных и 
имущественных прав ребенка, в случае их нарушения следует семейно - правовая 
ответственность.20 

Ю.Ф. Беспалый понимает ее как личные неимущественные и (или) имущественные меры 
принуждения, которые ограничивают семейные права при нарушении семейного 
законодательства РФ. 21 

Например, основаниями семейно - правовой ответственности родителей считаются:  
 - уклонение родителей от выполнения своих обязанностей; 
 - злоупотребление своими родительскими правами (это означает наносить вред своим 

детям, создавая препятствия в обучении, склоняя к попрошайничеству, мошенничеству и к 
другим противоправным действиям); 

 - совершение умышленного преступления против жизни или здоровья супруга, или 
жизни и здоровья своих детей; 

 - отказ взять своего ребенка из родильного дома (отделения) или из другой медицинской 
организации, воспитательного заведения, учреждения социальной защиты населения или из 
аналогичных организаций без уважительных причин; 

                                                            
17 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru 
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) // Справочная правовая система 
«Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru 
19 Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: учебное пособие. – Ростов - наДону: Издательство 
Южного федерального университета, 2014. – С. 43. 
20 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru 
21 Рахвалова М.Н. Правовое положение опекунов, попечителей и их подопечных как субъектов 
жилищных правоотношений // Вестник Омского университета. – 2009. – № 3. – С. 239. 
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 - жестокое обращение с детьми (проявляется в применении родителями физического 
или психического насилия над ними или в покушении на их половую неприкосновенность, 
нарушается умственное здоровье ребенка или находится под угрозой повреждения, а также 
применяются недопустимые методы воспитания); 

 - хронический алкоголизм или наркомания (они подтверждаются заключением 
медицинской комиссией, суд может лишить родительских прав независимо от признания 
ответчика ограниченно дееспособным); 

 - возникновение жизненно опасных ситуаций для ребенка; 
 - возникновение со стороны родителей угрозы для здоровья и жизни ребенка (ст. 64, 66, 

69, 72, 73, 77 СК РФ);22 
 - существенные противоречия между интересами родителей и детей. 23 
Согласно общим правилам гражданского законодательства, существует презумпция 

виновности, согласно которой гражданин будет считаться виновным, пока не будет 
доказано обратное. В п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. 
№ 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей» указано, что родители могут судом лишиться своих прав по 
основаниям, которые регламентированы в ст. 69 СК РФ, но только в тех случаях, когда их 
вина действительно установлена.24 

Немаловажной проблемой в России является возврат подопечного ребенка его 
биологическим родителям после того, как отпали основания лишения их родительских 
прав, но подобные события происходят достаточно редко. Данная тема волнует многих 
опекунов и попечителей. Как и у них, у меня возникают следующие вопросы: 

действительно ли родители, которые ранее были лишены родительских прав встали на 
путь исправления?;  

не повторятся ли снова противоправные действия родителей в отношении ребенка?;  
готов ли психологически несовершеннолетний вновь вернуться к биологическим 

родителям или ему будет комфортнее у опекунов и попечителей? 
Вышеуказанные вопросы подробно не рассматриваются в установленном законом 

порядке, а также процесс обратной передачи ребенка на законодательном уровне в РФ 
нигде не урегулирован, отсюда и возникают разные сложности. Хотя и биологические 
родители по закону имеют право требовать возврата ребенка и продолжать его 
самостоятельно воспитывать. 

Решением данной проблемы я считаю, во – первых, необходимо подробно рассматривать 
предложенные вышеуказанные вопросы. Во – вторых, органами опеки и попечительства 
тщательно проверять условия проживания родителей, а также анализировать их 
характеристику в полном объеме. В – третьих, привлекать к данной процедуре узких 

                                                            
22 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru 
23 Мясникова К.Н. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних, как основание для привлечения к административной ответственности 
предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ // Наука и современность. – 2015. – № 10. – С. 65. 
24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 "О применении судами 
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" (с изменениями и 
дополнениями) // Справочная правовая система «Гарант». URL:http: // garant.ru 
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специалистов, а именно семейных психологов, которые будут оценивать на 
профессиональном уровне ситуацию и принимать правильное решение. В – четвертых, 
необходимо на законодательном уровне описать пошаговый порядок возврата ребенка 
биологическим родителям и ответственность, в случае наступления негативных последний 
для несовершеннолетнего. 

Более того, считаю необходимым активное участие опекунов и попечителей в процессах 
по восстановлению в родительских правах либо в отмене ограничений. Опекунам 
желательно иметь доступ к квалифицированной юридической помощи, так как дела по 
семейным спорам всегда очень неоднозначны.  

Например, в достаточно развитых странах Америки, Европы, Австралии и Юго - 
Восточной Азии работает система защиты прав ребенка, основанная на осуществлении 
единого процесса работы с каждым ребенком индивидуально с обязательным участием 
специалистов социально - педагогических служб с соблюдением всех законных процедур.  

Считаю, что положительной стороной является то, что согласно стандартам, 
утвержденным Советом Европы, данная работа обязана учитывать приоритет оставления 
ребенка в биологической семье и содержать меры по сохранению семьи для ребенка, а в 
случае невозможности этого, должна быть направлена на семейное устройство ребенка. 25 

В судебной практике РФ чаще всего вышеуказанные споры решаются дистанционно, 
хотя большое влияние на судью могут оказывать свидетельские показания, личное 
присутствие опекуна или ребенка. В связи с этим, судье бывает тяжело принять решение, 
так как он в этом случае ориентируется только на предоставленные документы. 

Иногда самими родителями может подаваться совместное заявление о назначении своим 
детям конкретных опекунов и попечителей, с просьбой позаботиться о них при длительных 
командировках и других уважительных причинах. (Ст. 13 ФЗ №48 – ФЗ). 26 

Кроме того, на лица, которые не являются законными представителями, также возложена 
определенная обязанность по защите прав ребенка согласно п. 1 ст. 19 ФЗ от 15 ноября 1997 
г. № 143 - ФЗ «Об актах гражданского состояния». 27Так, человек, который нашёл 
подброшенного младенца, должен заявить об этом в орган опеки и попечительства по месту 
обнаружения ребенка или в орган внутренних дел в течение сорока восьми часов. Данные 
вопросы регламентированы в п. 1 ст. 121 СК РФ, а также в п. 1 ст. 122 СК РФ.28 

Случай, когда доставленного в полицию несовершеннолетнего ребенка незаконно 
передали другому лицу (например, близкому родственнику), может негативно повлиять на 
детей и на сотрудников полиции. 

В соответствии с действующим законодательством РФ, работник органов внутренних 
дел несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего при наступлении 
несчастного случая либо совершения других противоправных деяний, если ребенок был 
передан не законному представителю последнего. 
                                                            
25 [Электронный ресурс] // WWW. RIA. RU URL: https: // ria.ru / 20100429 / 227818989.html (дата 
обращения: 12.04.2020) 
26 Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 N 48 - ФЗ (последняя редакция) 
// Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru 
27 Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 N 143 - ФЗ (последняя 
редакция) // Справочная правовая система «Гарант». URL:http: // garant.ru 
28 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223 - ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL:http: // consultant.ru 
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На мой взгляд, следует отметить, что институт опеки и попечительства на практике, в 
реальной жизни, должен обязательно осуществлять свои программы. В современной 
России одним из путей эффективного развития данного института является развитие 
семейного устройства детей, то есть приемная семья.29 

 В заключении можно сделать вывод о том, что семейно – правовая ответственность 
возложена на разные субъекты института опеки и попечительства не в равной доле, но 
необходимо соблюдать установленную законом обязанность в не зависимости от 
ответственности, так как от этого зависит дальнейшая судьба ребенка. При решении задачи 
охраны прав и интересов ребенка меры, которые принимаются, должны соблюдать 
принцип сохранения каждого члена общества и всемерной охраны прав 
несовершеннолетнего, в не зависимости от каких - либо обстоятельств. 
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В настоящее время обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации 

выступает в качестве первоочередной задачи современного российского государства. 
Национальная безопасность характеризует такое состояние государственных институтов, 

которое позволяет обеспечивать их эффективное функционирование, необходимое для 
поддержания достойного уровня жизни, суверенитета и независимости [4, с. 62]. 
Учитывая содержание различных сфер общественной жизнедеятельности и 

существование угроз безопасности личности, общества и государства ученые пишут о том, 
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что существуют различные виды национальной безопасности, в частности политическая, 
экономическая, военная, информационная, экологическая, социальная и другие виды 
безопасности [6, с. 4]. 
Совокупность правовых механизмов, позволяющих обеспечивать надлежащий уровень 

защиты личности, общества и государства в целом позволяет характеризовать 
национальную безопасность в качестве комплексного государственно - правового 
института, где общественные и государственные интересы в сфере надлежащего 
обеспечения национальной безопасности неразрывно связаны с соответствующими 
интересами граждан [5, с. 78]. Таким образом, государство, общество и личность 
выступают в качестве основных объектов национальной безопасности.  
Государственная система обеспечения национальной безопасности и общественная 

(негосударственная) система обеспечения национальной безопасности образуют два 
структурных элемента национальной безопасности, взаимодействующих между собой. В 
частности, общественная система обеспечения национальной безопасности предполагает 
наличие эффективно функционирующих общественных институтов и норм, 
способствующих эффективной реализации прав и свобод всех членов общества [4, с. 65].  
Президент РФ, Совет безопасности РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, а 

также органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, обладающие данными полномочиями, образуют систему органов, 
реализующих национальную безопасность Российской Федерации [2, с. 127]. 
Среди перечисленных субъектов необходимо особо выделить Совет безопасности РФ, 

представляющий собой особый государственный орган, который осуществляет подготовку 
решений Президента РФ по вопросам обеспечения стабильной защищенности основных 
интересов общества и государства как от внутренних, так и от внешних угроз. Кроме того, 
данный орган также занимается проведением единой государственной политики в области 
обеспечения национальной безопасности.  
Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования, а также 

правоохранительные органы, наделенные в соответствии с федеральным 
законодательством соответствующими полномочиями, выполняют функции по 
обеспечению национальной безопасности в Российской Федерации. 
Важные стратегические направления специальной деятельности государственных 

органов, являющихся субъектами национальной безопасности, образуют ее содержание. 
Статья 3 Федерального закона «О безопасности» регламентирует вопросы международного 
сотрудничества, осуществления прогнозирования, особенности правового регулирования 
вопросов национальной безопасности, а также применение специальных мер, 
направленных на обеспечение национальной безопасности и порядок финансирования 
соответствующих расходов в данной сфере [1]. 
Что касается средств обеспечения национальной безопасности, то к ним необходимо 

относить различного рода технологии, а также технические, программные, 
лингвистические, правовые, организационные средства, а также телекоммуникационные 
каналы, которые используются для сбора, обработки, передачи или приема информации о 
ее состоянии [3, с. 5]. 
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Национальные интересы, задачи и цели современного российского государства, 
определяемые различными международными событиями, внутренними процессами и 
другими факторами обуславливает специфику обеспечения национальной безопасности.  
Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что национальная 

безопасность выступает в качестве комплексного государственно - правового института, 
включающего совокупность правовых механизмов, направленных на обеспечение 
надлежащей защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. 
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Сделан вывод о необходимости разработки профессионального стандарта на основе 
квалификационных требования к сотрудникам Следственного комитета Российской 
Федерации. 
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Одним из приоритетных направлений стратегического развития системы 

государственного управления в Российской Федерации, предусмотренным Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» является 
подготовка квалифицированных и профессиональных кадров, в том числе для 
правоохранительных структур [1]. 
При этом следует учесть, что ни одна система подготовки и обучения не может быть 

реализована без однозначного понимания целей такого процесса, то есть без четко 
сформулированного результата, которым должен являться определенный набор 
квалификационных требований, определяющий профессиональную пригодность 
сотрудника. 
В качестве проблемного вопроса данной сферы общественных отношений обозначим 

отсутствие таких однозначно воспринимаемых и нормативно закрепленных стандартов, 
определяющих квалификационные требования к сотрудникам органов предварительного 
следствия системы МВД России. 
Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам следственных 

подразделений МВД России, должны исходить из наличия двух блоков, один из которых 
формирует стандарты профессиональный деятельности, предъявляемые к любому 
сотруднику органов внутренних дел (что предусматривает, в том числе в определенных 
случаях реализацию прав и обязанностей, возложенных на сотрудников полиции) [2], а 
другой блок, определяет те профессиональные знания умения и навыки, которые 
необходимы только для расследования уголовных дел. Причем второй блок включает в 
себя области знаний, выходящие только за рамки уголовного и уголовно - процессуального 
законодательства. Следователь должен владеть основами криминалистики, криминологии, 
психологии, делопроизводства и иными знаниями, которые определяют его как успешного 
и грамотного профессионала. 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» определена необходимость разработки профессиональных стандартов [3], 
однако в сфере правоохранительной области деятельности, в настоящее время имеется 
только один профессиональный стандарт - «Следователь - криминалист», для обеспечения 
деятельности СК РФ. 
Таким образом, в соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23, на основании имеющегося 
профессионального стандарта для следователей Следственного комитета Российской 
Федерации, необходимо разработать проект профессионального стандарта к должности 
«Следователь» и «Старший следователь» следственного подразделения МВД России. 
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Аннотация 
Компьютеризация и активное внедрение информационных технологий во все 

сферы общественной жизни обусловило все большее распространение их 
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Информационные технологии повсеместно используются во всех областях 

общественной жизни, не является исключением и уголовное судопроизводство, в 
сфере которого все более распространены и востребованы электронные источники 
доказательственной информации. Тем не менее, законодатель не всегда поспевает за 
темпами развития цифровых технологий, что обуславливает наличие проблем 
недостаточного правого регулирования данной области доказательственного права. 
Принятые в последнее десятилетие изменения в УПК РФ [1,2,3,4], касающиеся 
порядка изъятия и хранения электронных носителей информации не в полной мере 
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удовлетворяют современные потребности следственной и судебной практики, а 
также не должным образом обеспечивают права и законные интересы участников 
уголовного судопроизводства и вовлеченных лиц.  
Федеральным законом Федеральный закон от 27.12.2018 N 533 - ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» в УПК РФ введена 
новая статья 164.1, предусматривающая новый порядок изъятия электронных 
носителей информации и копирования с них информации при производстве 
следственных действий, при этом части 9.1. ст. 182 и 3.1 ст. 183 УПК РФ, которые 
ранее регулировали изъятие данного вида доказательств в ходе обыска и выемки, 
были признаны утратившими силу. Таким образом, можно констатировать, что 
законодатель устранил один из пробелов в регламентации данного вопроса, 
разрешив проводить изъятие доказательственной информации, содержащейся на 
электронных носителях, при производстве всех без исключения следственных 
действий.  
Следует отметить, что подобная корректировка уголовно - процессуального 

законодательства главным образом направлена на минимизацию рисков 
необоснованного причинения ущерба хозяйственной деятельности в сфере 
предпринимательства и законодатель четко указал на это в ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ и 
ч. 1 ст.164.1 УПК РФ.  

 В то же время по делам о других преступлениях, в том числе так называемой 
общеуголовной направленности, также нередко возникает необходимость изъятия 
электронных носителей информации и ее копирования. 
Так, например, при производстве по уголовному делу, возбужденному по п.п. «в, 

г» ч. 2 ст. 126 УК РФ, следователем в ходе осмотра места происшествия был изъят и 
приобщен в качестве вещественного доказательства автомобильный 
видеорегистратор, принадлежащий свидетелю М., на котором зафиксирован момент 
помещения потерпевший Б. помимо ее воли в автомобиль обвиняемого К.[5].  
В данной ситуации следователь в связи с отсутствием по объективным причинам 

на месте осмотра специалиста, принял решение не о копировании имеющей 
значение для расследования уголовного дела важной доказательственной 
информации с видеорегистратора, а об изъятии последнего, что повлекло 
определенные неудобства для владельца видеорегистратора.  
В соответствии с ч. 3 ст. 164.1 УПК РФ следователь в ходе производства 

следственного действия вправе (не обязан) осуществить копирование информации с 
электронного носителя. В этом случае к протоколу следственного действия 
прилагаются электронные носители со скопированной информацией. 
Следовательно, должностным лицом в рассмотренной ситуации не было допущено 
нарушение норм уголовно - процессуального законодательства.  
В то же время, формулировка ч. 2 ст. 164. 1 УПК РФ позволяет сделать вывод о 

существующей обязанности следователя при наличии ходатайства законного 
владельца изымаемых электронных носителей и при отсутствии обстоятельств, 
указанных в п. 3 ч. 1 ст. 164.1 (на электронных носителях информации содержится 
информация, полномочиями на хранение и использование которой владелец 
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электронного носителя информации не обладает, либо которая может быть 
использована для совершения новых преступлений, либо копирование которой, по 
заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение) 
произвести копирование информации и передать соответствующий носитель 
законному владельцу изымаемых электронных носителей.  
Таким образом, предусмотрев достаточные правовые гарантии обеспечения прав 

предпринимателей от необоснованного изъятия в ходе уголовного судопроизводства 
электронных носителей информации (ноутбуков, планшетов, телефонов и т.п.), 
законодатель обошел вниманием права и законные интересы лиц, которые, 
возможно, даже не являются участниками уголовного процесса и у которых 
производится изъятие указанных предметов в связи с расследованием уголовных 
дел о преступлениях, не входящих в перечень ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ.  
Изложенное свидетельствует о недостаточной защищенности прав и законных 

интересов владельцев электронных носителей информации по уголовным делам о 
преступлениях, не относящихся к совершенным в сфере предпринимательской 
деятельности. Представляется, что разрешение данной проблемы возможно 
посредством корректировки действующей редакции ч. 3 ст. 164.1 УПК РФ, в 
которой необходимо предусмотреть обязанность следователя осуществить 
копирование информации, содержащейся на электронном носителе информации в 
ходе производства следственного действия по ходатайству законного владельца 
электронного носителя, если это по заявлению специалиста не может повлечь за 
собой ее утрату или изменение. 
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Аннотация 
В статье, с применением анализа нормативных документов и научных точек зрения, 

рассмотрен процесс обеспечения управленческой деятельности руководителя 
территориального органа МВД России на основе современных информационных 
технологий. В результате данный вид деятельности представлен в качестве алгоритма, 
содержащего ряд этапов последовательной обработки информации.  
Ключевые слова 
Информация, информационные технологии, органы внутренних дел 
 
В научных исследования получила распространение точка зрения, объясняющая процесс 

управления через деятельность по преобразованию информации в действие [1]. В статье 2 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» дается определение информации: совокупность 
сведений, сообщений, данных независимо от формы их представления [2]. 
В общем потоке информации, задействованной в управлении, можно, выделить ряд 

последовательных этапов.  
Подготовительному этапу принятия решений соответствует начальный этап 

информационного обеспечения - поиск и сбор данных.  
Далее, в процессе информационного обеспечения следует такой этап, как анализ и синтез 

информации, и предварительная оценка полученных массивов сведений и данных.  
На третьем этапе информация оценивается в прагматическом аспекте, среди данных 

происходит отбор тех, которые полезны для решения данной задачи. 
Реализация на практике перечисленных выше этапов дает основание говорить об 

использовании в процессе управления органами внутренних дел определенных 
информационных технологий. 
Под понятием «технология» (от греч. techne - искусство, мастерство и logos - понятие, 

умение) понимают совокупность способов и приемов, применяемых в процессе 
производства и направленных на изменение состояния, свойств, формы, сырья, материала 
или полуфабрикатов. 
Под информационными технологиями будем понимать совокупность методов сбора, 

обработки, передачи, хранения и использования данных, реализованных на основе 
компьютерной и телекоммуникационной техники. 
Основной целью внедрения информационных технологий в сферу управления является 

не только повышение его оперативности, но и эффективности за счет улучшения качества 
информационного обеспечения. 
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Рассмотрим классификации ИТ используемых руководителем ТО МВД России: 
По степени охвата задач управления выделяют ИТ: 
 - по обработке данных; 
 - по поддержке принятия решений; 
 - экспертных систем; 
 - автоматизации различных видов деятельности (например, справочной). 
Таким образом, для обеспечения процесса управления необходимо соответствующим 

образом упорядочить информационные потоки. Для этого необходимы соответствующие 
информационные системы обработки информации для обеспечения управленческих 
процессов. Главной их функцией является обеспечение возможности субъекта управления 
получения из систематизированной информации. 
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Аннотация  
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Право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 
предоставлено каждому в Российской Федерации (далее – РФ), данное положение 
закреплено в п. 1 ст. 34 Конституции РФ [1]. Однако в ст. 2 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) определено, что лишь лицо, зарегистрированное в качестве 
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предпринимателя в установленном законом порядке, может заниматься такой 
деятельностью [2].  
Подобные ограничения призваны установить определенный порядок, равноправие и 

законность при осуществлении предпринимательской деятельности и их нельзя назвать 
нарушающими права и свободы.  
Однако существует проблема необоснованного нарушения прав и разногласия в 

судебной практике связанная с ситуациями, когда требования закона сформулированы 
недостаточно ясно. А.В. Малько предлагает подразделять препятствия на связанные с 
отсутствием необходимых для эффективного управления условий и с наличием 
конкурирующих с управлением механизмов [5]: 

1. Отсутствие необходимых для эффективного управления условий относится к первой 
категории препятствий. Большинство специалистов, работающих с молодыми компаниями, 
обращают внимание на отсутствие у самих предпринимателей (особенно у тех, кто впервые 
организует свое дело) достаточного уровня знаний и компетенций, необходимых для 
управления бизнесом, отмечает Е. Смирновой.  
Данная позиция на этот счет является интересной, поэтому предлагается возложить 

обучение предпринимателей на образовательные институты для решения этой проблемы. В 
качестве примера можно привести совместные программы высшей школы менеджмента 
Санкт - Петербургского государственного университета (далее – ВшМ СПбГУ) и фонда 
Citi.  
Период первой программы составляло два года, и завершилась в 2010 г., сама программа 

действовала под названием «Управление малым и растущим бизнесом»; в ходе работы 
прошли обучение более 140 человек (собственников и руководителей бизнеса), были 
проведены тренинги по актуальным темам.  
«Управление проектами малого и растущего бизнеса», под таким названием действовала 

вторая программа в период с 2010 г. по 2012 г., которая являлась логическим продолжением 
первой и также имела положительный результат [6].  
Кредитный портфель для среднего бизнеса в 2012 г. вырос на 13 % и под конец года 

превысил 130 млрд. р., отмечал Р.В. Беляев, подводя итоги программ. На тот момент Р.В. 
Беляев являлся членом правления ЗАО «КБ «Ситибанк» [4].  
Считаем, тот факт, что программа выступила эффективным инструментом для 

преодоления препятствий, подтверждаются вышеуказанными данными, вызванных 
некомпетентностью предпринимателей, а полученные предпринимателями навыки 
(например, в введении бизнеса, составлении различных проектов) впоследствии 
предоставили им шанс получить кредитование крупного банка.  

2. Последствия так называемой «теневой экономики» относятся к второй категории. Как 
отмечает А.М. Вагина, даже в советское время, где законом отрицался институт частной 
собственности, и не признавалась рыночная экономика, теневая экономика фактически 
имела место [3].  
Теневая экономика – стойкое и долговременное явление в предпринимательстве. На три 

группы проявления теневой экономики, существующие на настоящий момент делит С.Б. 
Чернов. Неофициальная экономика относится к первой группе (незаконное производство 
алкоголя, подпольные цеха и т. п). Фиктивная экономика составляет вторую группу 
(противоправные действия совершает зарегистрированная в установленном законом 
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порядке организация: легализация криминального капитала, уклонение от уплаты налогов и 
т. п.). Черная экономика – третья группа (кражи, грабежи, разбои, производство и сбыт 
наркотиков и т. п.) [9].  
Безусловно, при конкуренции с правонарушителями негативное влияние на действия 

добросовестных предпринимателей оказывают проявления теневой экономики и ставят их 
в проигрышное положение. Не нужно соблюдать требования нелегальному производителю 
алкоголя, предусмотренные законом (иметь специальное оборудование, сертификат либо 
лицензию и т. п.); добросовестный налогоплательщик получит меньшую прибыль, чем 
неплательщик налогов; очень высокий доход при минимуме затрат способны принести 
занятия противоправной деятельностью в сфере наркоторговли.  
Нацеленность ЮЛ и ИП на честную и законную деятельность подрывают факторы 

теневой экономики, формируя установку на то, что в предпринимательстве можно достичь 
большей выгоды противоправным путем, нежели законным.  
Считаем что, есть необходимость в создании условий для борьбы с теневой экономикой, 

при которых предпринимателю на легальных основаниях будет комфортно эффективно 
осуществлять свою деятельность (предоставление субсидий и льгот, снижение налогов и т. 
п.).  
Кроме того, с коррупцией тесно связана теневая экономика (использование 

подкупленных лиц для установления контроля над предприятиями, в том числе 
государственными, подкупы должностных лиц для вовлечения их в противозаконную 
деятельность и т. п.). Следовательно, меры, направленные на борьбу с теневой экономикой, 
будут эффективны и против коррупции.  
К 2010 г. коррупция стала еще более серьезной проблемой, чем ранее, отмечает М.В. 

Шедий, проводя анализ уровня коррупции [7]. Россия заняла 131 - е место из 176 в индексе 
восприятия коррупции по итогам 2016 г., как и в 2015 г.[8]. Ожидаемых результатов не дала 
системная и масштабная законотворческая работа, следовательно, причина в их 
неисполнении либо ненадлежащем исполнении, а не в недостатках законов и подзаконных 
актах. Можем предположить, что путем усиления контроля органов государственной 
власти за исполнением НПА, отчасти возможно решить данную проблему.  
В заключение, обобщим, что в проделанной работе были исследованы препятствия и 

ограничения в предпринимательской деятельности, связанные c:  
1) отсутствием необходимых для эффективного управления условий;  
2) наличием конкурирующих с управлением механизмов. 
Принятие мер по борьбе с теневой экономикой необходимо для нейтрализации 

конкурирующих с управлением механизмов. Считаем, что меры должны применяться в 
комплексе для большего эффекта, как меры по стимулированию предпринимателей к 
получению прибыли законным путем, так и меры по противодействию коррупции в сфере 
исполнения законов и законотворчества.  
Считаем, целесообразно осуществлять повышение квалификации предпринимателей и 

обучение в целом на базе образовательных учреждений, в целях обеспечения условий для 
эффективного управления. Ранее были рассмотрены лишь программы ВшМ СПбГУ, но мы 
считаем необходимым финансирование и стимулирование проведения подобных программ 
и в других учебных заведениях.  
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Обозначенный перечень препятствий и ограничений, безусловно, не является 
исчерпывающим, а некоторые из предложенных решений проблем требуют временных и 
финансовых затрат.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ:  
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье анализируется проблемы выявления преступлений в сфере обращения с 

отходами, проблемы привлечения к уголовной ответственности, дается оценка ситуации в 
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настоящем, а также делаются предложения по оптимизации действующего 
законодательства. 
Ключевые слова: 
Отходы производства и потребления, уголовная ответственность, почва, прокуратура, 

охрана окружающей среды, природоохранное законодательство. 
Одной из наиболее актуальных экологических проблем в Российской Федерации 

является обращение с отходами производства и потребления, в силу того, что безотходных 
технологий не существует.  

На территории нашего государства размещено около 70 % общего объема токсичных 
отходов бывшего СССР. Практически весь объем образующихся токсичных отходов (93—
95 % ) имеет промышленное происхождение, 5—7 % приходится на сельское хозяйство и 
ЖКХ. На свалках, хранилищах, полигонах РФ скопилось около 100 миллиардов тонн ТКО, 
т.е почти 700 т отходов производства и потребления на каждого жителя.  

Только на территории регионов Волжского бассейна ежегодно образуется свыше 41 млн. 
т отходов, используется и обезвреживается 58,7 % . При этом, в 2019г. образовано почти 10 
млн. тонн (9,77 млн. т) твердых коммунальных отходов, переработано 2,066 млн. т (20 % )30. 

Из указанной массы только 5 % поступает на переработку или на 
мусороперерабатывающие заводы, остальные складируются или вывозятся на свалки. 
Больше всего промышленных токсичных отходов образуется в черной и цветной 
металлургии, химической, нефтехимической, угольной промышленности, в 
электроэнергетике и промышленности стройматериалов. 

Только учтенные места захоронения отходов занимают территории более 14 тысяч 
гектар31.  

Строительство установок по обезвреживанию и переработке отходов, созданию 
полигонов для их размещения или захоронения, реконструкции уже существующих 
объектов размещения отходов, рекультивации несанкционированных свалок ТКО 
финансируются крайне плохо. Поэтому из известных мест захоронения отходов лишь 
около 70 % соответствуют установленным нормативам, а количество 
несанкционированных свалок превышает число разрешенных к эксплуатации объектов 
размещения отходов в 2—3 раза. 

Так, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой надзор за 
исполнением законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
осуществляется на приоритетной основе в соответствии с распоряжением Волжского 
межрегионального природоохранного прокурора от 11.09.2019 № 75 / 20р «Об исполнении 
решения коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.06.2018 «О 
состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства 
в сфере обращения с отходами производства и потребления», указанием от 26.03.2019 № 28 
/ 7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами». 
                                                            
30 Решение коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19.03.2019 «Об итогах 
работы органов прокуратуры за 2018 год и о задачах по укреплению законности и правопорядка на 
2019 год». 
31Решение коллегии Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры от 12.02.2020 
«Об итогах работы Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры за 2019 год и 
задачах по укреплению законности и правопорядка на 2020 год». 
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Под пристальным вниманием прокуроров находятся вопросы реформирования системы 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, эффективности 
государственного надзора32. 

Работа построена в тесном взаимодействии с территориальными и транспортными 
прокурорами. В 2019 году проведена плановая проверка исполнения данного 
законодательства на территории Волжского бассейна. Состояние законности неоднократно 
являлось предметом обсуждения на совместных заседаниях коллегий с территориальными 
и транспортными прокурорами, межведомственных совещаниях, заседаниях 
межведомственных рабочих групп. 

На особом контроле Волжской прокуратуры находится реализация национального 
проекта «Экология». На территории Волжского бассейна он включает 8 федеральных 
проектов, 2 из которых – «Чистая страна» и «Комплексная система в области обращения с 
ТКО» - охватывают мероприятия в сфере обращения с отходами с общим объемом 
финансирования на 2019 год в размере 3 млрд. руб. 

Так, Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой принимаются 
дополнительные меры по усилению надзора за обеспечением законности при расходовании 
бюджетных средств, предназначенных для выполнения федеральных и региональных 
программ, пресечению преступлений и правонарушений в бюджетной сфере, 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

При реализации федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» 
Тверским межрайпрокурором установлены нарушения законодательства, связанные с 
нарушением условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета. 

Так, в нарушение условий соглашений сорвано заключение контракта на проведение 
работ по первому этапу реконструкции очистных сооружений г. Конаково, нарушены 
графики выполнения работ по контрактам на реконструкцию биологических очистных 
сооружений и реконструкцию водовода в г. Твери, не на всех объектах установлено 
видеонаблюдение. 

Кроме того, межрайпрокуратурой выявлены факты хищения бюджетных средств при 
реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». 
Установлено, что коммерческий директор организации - подрядчика по государственному 
контракту, заключенному с Министерством природных ресурсов и экологии Тверской 
области по расчистке реки Лазурь в г. Тверь от отходов производства и потребления, путем 
злоупотребления доверием, посредством ввода в заблуждение работников Министерства 
природных ресурсов и экологии Тверской области подписал акты приемки работ, в связи с 
чем, незаконно завладел бюджетными средствами в размере более 6,5 млн. руб., тем самым 
совершил деяние коррупционной и экономической направленности, предусмотренное ч. 4 
ст. 159 УК РФ.  

По данному факту прокуратурой в СУ УМВД России по Тверской области направлены 
материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, которые находятся на рассмотрении.33 

                                                            
32Решение коллегии Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры от 27.06.2019 «О 
состоянии законности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Волжском 
бассейне». 
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Принятые прокурорами меры активизировали работу уполномоченных органов власти в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

По мерам прокурорского реагирования приведены в соответствие с требованиями закона 
29 полигонов ТКО, в ГРОРО внесено 10 объектов, введены в эксплуатацию 4 
мусоросортировочные станции (комплекса) в Волгоградской, Нижегородской, 
Ульяновской (2) областях. Ликвидированы 332 несанкционированные свалки34. 

Несмотря на некоторое сокращение, количество поступающих в прокуратуру жалоб в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами остается значительным и 
составляет 22 % от всех поступивших. За 2019 год поступило 2238 обращений, из них 
разрешено 1224, удовлетворено 507. 

Во всех регионах Волжского бассейна приняты и утверждены территориальные схемы 
обращения с отходами, которые в настоящее время приведены в соответствие либо 
дорабатываются в связи с изменениями федерального законодательства. Органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 31.05.2019 проинформированы о 
необходимости внесения в территориальные схемы обращения с отходами информации о 
зонах затопления и подтопления, а также о развитии системы вторичной системы 
переработки отходов, захоронение которых запрещено (ртутьсодержащие лампы, тонеры 
для ксероксов, батарейки и др.). 

Вместе с тем, анализ состояния законности свидетельствует о неэффективной работе 
органов государственной власти и региональных операторов в рассматриваемой сфере. 

Так, Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по 
обращению депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, в ходе которой установлено, что часть земельного участка, занятого твердыми 
коммунальными отходами, площадью 1,38 га, расположена на землях государственного 
лесного фонда. 

Земельный участок, занятый свалкой, находится в государственной собственности 
Тверской области, на основании договора аренды предоставлен в аренду юридическому 
лицу. В нарушение требований закона в период с июня 2014 г. по февраль 2019 г. отходы 
размещались за пределами отведенного земельного участка на землях государственного 
лесного фонда. 

С целью устранения выявленных нарушений прокурор обратился в суд с исковым 
заявлением, а с целью привлечения виновных лиц к ответственности – направил материалы 
проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по ст. 246 УК РФ в следственный отдел по г. 
Конаково. 

Решением Конаковского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, 
на виновных лиц возложена обязанность рекультивировать часть земельного участка, 
занятого свалкой ТКО на основании разработанного, согласованного и утвержденного 
проекта рекультивации, а уголовное дело в отношении виновных лиц направлено в суд для 
принятия решения. 

                                                                                                                                                                                                                 
33 Докладная записка об итогах работы Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры в 
2019 году. 
34 Информационное письмо Волжского межрегионального природоохранного прокурора «О 
распространении положительного опыта работы Тверской межрайонной природоохранной 
прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о бюджете». 
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Подобные преступления, выявляемые природоохранными прокурорами, материалы 
которых направляются для проведения процессуальной проверки в органы 
предварительного следствия, являются сложнораскрываемыми. 

Данное происходит в силу того, что в результате неправомерной деятельности, отходами 
заполняется большая площадь земельных участков на протяжении многих лет несколькими 
нарушителями, установить виновное лицо крайне сложно, зачастую прокуроры направляют 
материалы проверки с так называемыми «глухарями», т.к. нарушение выявлено ими, но 
своими силами установить виновное лицо они не могут. В силу отсутствия у них 
полномочия по возбуждению уголовного дела, прокуроры направляют материалы дела по 
подследственности в органы предварительного следствия. 

В силу изложенного, необходимо выработать единую систему раскрываемости 
преступлений данной категории. 

Есть несколько путей разрешения проблемы. 
Предлагаем выявлять виновное лицо путем изучения космических снимков, то есть 

изучать на протяжении определенного периода времени деятельность какого 
эксплуатирующего свалку лица привела к деградации земель. 

На сегодняшний день указанный выше метод установления виновного лица 
представляется единственно возможным, в силу того, что по публичной кадастровой карте 
возможно установить нарушения закона только на сегодняшний день, отсутствует сервис 
публичной кадастровой карты за предыдущий период. 

Тем самым, предлагаем внести изменения в ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 13.07.2015 
N 218 - ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", а также в Состав сведений, 
содержащихся в кадастровых картах, утв. приказом Минэкономразвития России от 
17.03.2016 N 145 "Об утверждении состава сведений, содержащихся в кадастровых картах", 
добавив пп. 33 п. 1 «архив за предыдущие годы». 

В свою очередь, природоохранные прокуроры делают все возможное, чтобы 
правонарушения в области обращения с отходами производства и потребления не 
совершались: объявляют предостережения о недопустимости нарушения закона, 
осуществляют гласно деятельность в данной сфере35. 

Так, только в 2019 году состоялось 1110 выступлений в средствах массовой информации, 
проведено 1652 мероприятия по правовому просвещению36. 

Работа в данном направлении продолжается Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры, устранение всех выявленных нарушений находится 
на личном контроле природоохранного прокурора каждого региона Волжского 
бассейна. 
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ВОЗМЕЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА  

 
Аннотация. Вопрос об ответственности за экологическое правонарушение, в частности, 

за причинение вреда, имеет большое практическое значение. Ухудшение экологической 
ситуации ущемляет социальные потребности и противоречит интересам населения, 
вызывая социально - экономическую напряженность на региональном и национальном 
уровнях. Имущественная ответственность за причинение вреда окружающей природной 
среде, как известно, выполняет три основных функции: стимулирующую, превентивную и 
компенсаторную. 
Ключевые слова: природа, окружающая среда, экология, катастрофы, здоровье, 

факторы, вред, техногенные, ответственность, причинение вреда. 
Охрана природной среды - одна из самых актуальных проблем современности. 

Жизнедеятельность общества неразрывно связана с извлечением и потреблением полезных 
для человека свойств природной среды, а значит, и с постоянным ее преобразованием. 
Однако научно - технический прогресс, способствующий появлению новых 
технологических систем, в конечном итоге приводит к тому, что вред, причиняемый 
человеком природе, приобретает опасные размеры, угрожающие самой биологической 
основе существования общества. 
Социальная потребность в качественном углублении экологических знаний, 

практическом применении результатов экологических исследований, сформировалась в 
условиях мирового кризиса окружающей среды, вызванного антропогенными факторами. 
Его острота и непредсказуемость последствий заставляют вспомнить пессимистическое 
предвидение Ж.Б. Ламарка, который еще в начале XIX века предостерегал: «Можно, 
пожалуй, сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить 
свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания». 
Ухудшение экологической ситуации ущемляет социальные потребности и противоречит 

интересам населения, вызывая социально - экономическую напряженность на 
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региональном и национальном уровнях. Не управляя социальными процессами, общество 
может сделать окружающую среду непригодной для существования человека, а не 
оздоровляя окружающую среду — может вызвать к жизни разрушительные социальные 
процессы, способные прервать поступательное развитие цивилизации. 
В условиях правовой реформы должен быть обоснован научный подход к 

совершенствованию экологического законодательства Российской Федерации, 
регулирующего охрану и использование важнейшего базиса жизни и деятельности людей - 
окружающей среды. Безусловно, идет активный процесс законотворчества в этой сфере. Но 
он является в значительной степени стихийным: решения о разработке того или иного акта 
принимаются волевым порядком, без всестороннего учета экологической ситуации в 
России, потребностей общества и научных представлений о системе экологического 
законодательства Российской Федерации. 
Конституцией Российской Федерации установлен ряд положений по экологической 

безопасности и охране окружающей природной среды. Так, в статье 41 предусмотрено, что 
в Российской Федерации поощряется деятельность, способствующая экологическому 
благополучию страны. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение вреда, причиненного здоровью 
или имуществу экологическими правонарушениями (ст. 42 Конституции Российской 
Федерации).  
Правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально - экономических задач, сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в 
целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления 
правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности определены в Федеральном законе от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды). 
Следует отметить, что в указанном нормативном правовом акте, особое внимание 

законодатель уделяет такому правовому институту, как возмещении вреда и его правовым 
формам, определяя государственную стратегию в данном направление деятельности (ст. 77 
- 79 Закон об охране окружающей среды). 
Основываясь на нормах Закона об охране окружающей среды и иных нормативных 

правовых актах, регулирующих правовые отношения в сфере охраны окружающей среды, 
особое внимание следует уделить правовому исследованию основных аспектов 
нормативного регулирования, касающегося порядка возмещения вреда окружающей 
природной среде, а также возмещения ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
граждан. 
Предусмотренные действующим гражданским законодательством меры воздействия на 

лиц, причиняющих своей деятельностью вред окружающей среде, призваны защитить 
нарушенное состояние природных объектов. Наряду с обширным спектром мер и видом 
ответственности за нарушение экологических норма (административно - правовая, 
уголовная, материальная ответственность работников в области охраны окружающей 
среды и прочее), являются меры гражданско - правовой ответственности, которые 
применяются к субъектам - нарушителям экологических норм и правил. 
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Актуальность исследования в настоящей научной статье именно данного вида 
ответственности обусловлена необходимостью совершенствования правового 
регулирования отношений, связанных с возложением гражданско - правовой 
ответственности за экологические правонарушения для обеспечения оптимального 
согласования публичных и частных интересов, до конца не изученной разработанностью 
вопросов реализации мер гражданско - правовой ответственности в сфере охраны 
окружающей среды, отсутствием комплексных исследований проблем гражданско - 
правовой ответственности за причинение вреда экологического вреда. 
В этой связи комплексное исследование проблем правового регулирования отношений, 

связанных с реализацией мер гражданско - правовой ответственности за экологические 
правонарушения является актуальным и отвечает запросу гражданского общества и 
потребностям в дальнейшем совершенствовании экологического законодательства. 
Общее понятие экологического правонарушения дается в Федеральном законе об охране 

окружающей среды. Данное понятие экологического правонарушения является основанием 
гражданско - правовой имущественной ответственности. 
Таких правонарушений совершается немало. Так, в частности, анализ судебной 

статистики позволил выявить, что за 2018 годы было совершено 254 213 тыс. 
правонарушений, посягающих на здоровье, санитарно - эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность; 57 016 правонарушений в области охраны 
окружающей среды и природопользования; 2 137 тыс. (их них понесли наказание 1 367 
тыс.) несоблюдение экологических и санитарно - эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами (ст. 
8.2, 8.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ); 73 721 тыс. (их них понесли наказание 57 016 тыс.) всего правонарушений в 
области охраны окружающей среды и природопользования. 
Чаще всего указанные правонарушения выявляются соответствующими специально 

уполномоченными государственными органами, осуществляющими государственный 
контроль и надзор (в пределах своей компетенции) за соблюдением законодательства о 
природопользовании и охране окружающей среды. 
Подведомственность споров о возмещении вреда, причиненного экологическими 

правонарушениями, и порядок их разрешения, а также стороны в этих спорах определены 
законодательством Российской Федерации.  
Указанные виды споров являются гражданско - правовыми, соответственно, указанные 

правоотношения регулируются гражданским и гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации. Ответственность за вред, причиненный 
неисполнением обязательств (договорной вред), регулируется статьёй 393 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), предусматривающей обязанность 
должника возместить убытки. Основания ответственности за причинение вреда и способы 
возмещения вреда предусмотрены статьями 1064 - 1083 ГК РФ.  
Порядок разрешения категорий указанных споров регулируется Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ). При этом суды 
руководствуются п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 22 ГПК РФ, чч. 1 и 2 ст. 27, ст. 28, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ 
с учётом разъяснений, содержащихся в п. 30 постановления Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами 
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования». 
Если требования о компенсации вреда, причиненного окружающей среде юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими хозяйственной 
деятельности, вытекают из экономических отношений данных субъектов, то они подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде 
Статьей 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7 - ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (далее - Закон об охране окружающей среды) установлены принципы, в том числе 
презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и 
допустимости воздействия такой деятельности на природную среду исходя из требований в 
области охраны окружающей среды. 
Виды хозяйственной деятельности, оказывающие прямое или косвенное негативное 

воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в 
области охраны окружающей среды. 
Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

складывающиеся в процессе её осуществления экономические отношения должны 
включать в себя в том числе и мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
обеспечению экологической безопасности. 
Согласно пункту 1 статьи 77 Закона об охране окружающей среды, если вследствие 

нарушения требований в области охраны окружающей среды ей причинен вред, то 
юридические и физические лица обязаны возместить указанный вред в полном объёме в 
соответствии с законодательством. 
Вред окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, может быть возмещен на основании решения суда или арбитражного 
суда (п. 1 ст. 78 Закона об охране окружающей среды). 
Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности 

юридических и физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в 
области охраны окружающей среды, также рассматриваются судом или арбитражным 
судом (ст. 80 Закона об охране окружающей среды). 
Таким образом, Закон об охране окружающей среды исходит из того, что споры, 

возникающие в данной сфере, разрешаются как судами общей юрисдикции, так и 
арбитражными судами в соответствии с общими правилами о подведомственности, 
установленными процессуальным законодательством. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны 

дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Кто же по закону может быть признан причинителем вреда? Согласно статье 77 Закона 

об охране окружающей среды юридические и физические лица, причинившие вред 
окружающей среде в результате её загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 
нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения 
естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и 
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иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 
возместить его в полном объёме в соответствии с законодательством. 
Соответственно причинителями вреда являются: предприятия, организации, учреждения, 

граждане (юридические и физические лица).  
Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их 
отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 
окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды (ч. 3 ст. 
77 Закона об охране окружающей среды).  
Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя из 
фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с 
учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 
проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в 
соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 
утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление в области охраны окружающей среды (п. 2 ч. 1 ст. 78 Закона об охране 
окружающей среды). 
Вред причиняется не только гражданам, но и самой окружающей природной среде, 

объектам, ресурсам, взятым как в отдельности, так и в совокупности. Дела о возмещении 
вреда, причиненного окружающей природной среде, рассматриваются по искам прокурора, 
органов Министерства природных ресурсов Российской Федерации и других 
государственных органов управления использованием и охраной природных ресурсов, 
граждан и юридических лиц, во владении и пользовании которых находятся природные 
ресурсы, администрации государственных заповедников и национальных природных 
парков. 
Имущественная ответственность за причинение вреда окружающей природной среде, 

как известно, выполняет три основных функции: стимулирующую, превентивную и 
компенсаторную.  
Если первые две присущи всем видам ответственности за нарушение 

природоохранительного законодательства (уголовной, административной, 
дисциплинарной), то компенсаторная функция является отличительным признаком 
имущественной ответственности, реализуемой в настоящее время, как правило, в форме 
возмещения вреда. ГК РФ предусматривает два способа возмещения - реальный (в натуре) 
и в денежном выражении (ст. 1082 ГК РФ). При этом действует принцип полного 
возмещения вреда, причиненного загрязнением окружающей природной среды. 
Следует отметить, что важной новеллой экологического законодательства, повышающей 

эффективность имущественной ответственности в области охраны окружающей среды, 
является правило, закрепленное частью 3 статьи 78 Закона об охране окружающей среды, в 
соответствии с которым срок исковой давности по данным требованиям увеличен до 20 лет. 
Кроме того, одной из важных форм совершенствования правовой охраны окружающей 

природной среды, а также меры, обеспечивающей возмещение экологического вреда, 
является страхование.  
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Согласно Закону об охране окружающей среды в Российской Федерации осуществляется 
добровольное и обязательное государственное экологическое страхование предприятий, 
учреждений, организаций, а также граждан, объектов их собственности и доходов на 
случай экологического и стихийного бедствия, аварий и катастроф. 
В качестве страхователей по такому виду страхования должны выступать 

промышленные предприятия, деятельность которых может быть наиболее вероятной 
потенциальной причиной неблагоприятного воздействия на окружающую среду, жизнь и 
имущество граждан.  
Как отмечалось ранее в соответствии со статьёй 42 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. 
Обычной для России практикой возмещения вреда здоровью граждан в результате 

загрязнения окружающей среды является получение пособия по временной 
нетрудоспособности, соответствующие решения о назначении которого принимаются на 
основе социальной экспертизы.  
При наличии признаков инвалидности решение принимается по результатам медико - 

социальной экспертизы, порядок организации и проведения которой определяется в 
соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 января 2014 года № 59 н «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико - 
социальной экспертизы». 
В соответствии со статьёй 60 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323 - ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медико - социальная 
экспертиза проводится в целях определения потребностей освидетельствуемого лица в 
мерах социальной защиты, включая реабилитацию, федеральными учреждениями медико - 
социальной экспертизы на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 
стойким расстройством функций организма. 
Медико - социальная экспертиза проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
Следует также отметить, что российской законодательство наряду с материальным 

обеспечением инвалидов, включающим денежные выплаты по разным основаниям, 
предусматривает льготы по медицинской помощи, получению жилья, на условия труда, 
социально - бытовое и транспортное обслуживание, санаторно - курортное лечение. 
Катастрофы, крупные аварии, экологические бедствия зачастую вызывают столь 

значительный ущерб, что обязанные по закону причинители не в состоянии его 
практически компенсировать из - за отсутствия у них достаточных средств.  
Так, согласно статье 79 Закона об охране окружающей среды вред, причиненный 

здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия окружающей природной 
среды, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, организаций или отдельных 
граждан, подлежит возмещению в полном объёме. 
Однако для реализации своего права на компенсацию вреда, причиненного 

повреждением здоровья, потерпевший гражданин вынужден обосновывать свои 
требования и представлять доказательства факта причинения повреждения здоровья, 
наличия причинной связи между повреждением здоровья и загрязнением окружающей 
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природной среды, а также причинной связи между загрязнением окружающей природной 
среды и деятельностью загрязнителей - предприятий, учреждений, организаций и граждан.  
В итоге потерпевший должен доказать в установленном законом порядке, что 

конкретные загрязнители окружающей природной среды обязаны возместить ему вред, 
причиненный повреждением здоровья. 
При этом каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 

(ст. 65 АПК РФ). 
Согласно законодательству Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, 

каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся 
информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе.  
По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских документов, 

отражающих состояние его здоровья. Когда факт заболевания доказан, перед потерпевшим 
возникает более сложная задача: доказать причинную связь между повреждением его 
здоровью и загрязнением окружающей природной среды. 
Установление причинной связи между действием или бездействием причинителя вреда и 

наступившими последствиями в настоящее время является слабым звеном в механизме 
возмещения вреда; для принятия обоснованного судебного решения необходимы весомые 
доказательства этой связи и наличие экологического правонарушения. 
И, наконец, дело существенно меняется, если установить причинителей вреда 

невозможно (независимо от причин невозможности). В этом случае вступает в действие 
экологическое законодательство, согласно которому сумма денежных средств за 
причиненный вред здоровью гражданина взыскивается с причинителя вреда, а при 
невозможности его установления - за счет средств соответствующих государственных 
экологических фондов. 
В случаях, когда в результате одного и того же загрязнения окружающей природной 

среды произошло не только повреждение здоровья гражданина, но и пострадало его 
имущество, потерпевший вправе в одном исковом заявлении предъявлять требования о 
компенсации причиненного ему вреда совокупно. 
Однако на практике как правило такие случаи являются редкостью. Слишком различны 

основания, условия и обстоятельства возмещения вреда, причиненного повреждением 
здоровья и нарушением имущественного положения гражданина. 
Вред, причиненный окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан 

негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 
деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме (п. 
1 ст. 77, п. 1 ст. 79 Закона об охране окружающей среды). 
Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, в том числе сокрытием 

информации либо предоставлением несвоевременной и недостоверной информации о 
состоянии окружающей среды, а также отказом в предоставлении такой информации, 
повлекшим возникновение заболевания, осуществляется с учётом утраченного 
потерпевшим заработка (дохода), который он имел либо определенно мог иметь, а также 
дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья, в том числе 
расходов на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств и других расходов 
(ст. 1069, 1085 ГК РФ, п. 2 ст. 11, п. 2 ст. 79 Закона об охране окружающей среды). 
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Вместе с тем подлежит возмещению прямой ущерб, связанный с разрушением и 
снижением стоимости строений, жилых и производственных помещений, оборудования, 
имущества, и упущенная выгода от потери урожая, снижения плодородия почв и иных 
вредных последствий. 
Потерпевший гражданин должен быть готов и к тому, чтобы доказать, что при 

использовании и хранении своего имущества, пострадавшего в результате загрязнения 
окружающей среды он не допустил грубой неосторожности, которая содействовала бы 
возникновению или увеличению причиненного ему вреда. 
Следует признать, что трудность доказывания наличия причинной связи между 

поведением причинителя вреда и вредом здоровью потерпевшего, пожалуй, остается 
главным аргументом, сдерживающим развитие судебной практики. 
Кроме того, следует отметить, что суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, 

причиненного гражданином окружающей среде, с учетом его имущественного положения, 
кроме случаев, когда он причинен действиями, совершенными умышленно (п. 3 ст. 1083 ГК 
РФ). 
Государственным органам, общественным организациям и гражданам предстоит шаг за 

шагом продвигаться по пути развития этой практики. Но в современных условиях, 
разумеется, велико значение компенсации вреда и материальной помощи, которые 
граждане могут получить за счёт средств государственного социального страхования и 
обеспечения, да и вообще, любых каналов страхования, которыми и следует активно 
пользоваться.  
Целесообразно также активное использование возможности компенсации вреда, 

причиненного повреждением здоровья в результате загрязнения окружающей природной 
среды, за счёт средств государственных внебюджетных экологических фондов, развитие 
системы квалифицированной юридической помощи населения по рассматриваемым нами 
вопросам. Возможны и другие варианты, максимально обеспечивающие возмещение 
экологического вреда. 
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. 
В ряду существующих экологических проблем одной из центральных, актуальных и 

одновременно нерешенных в Российской Федерации является проблема экологических 
прав граждан в аспекте обеспечения их соблюдения и реализации. В правовом социальном 
государстве, к каковым в соответствии с Конституцией Российской Федерации является 
Россия, эта проблема должна решаться на основе того, что человек, его права и свободы 
действительно являются высшей ценностью.  
Юридический факт экологического правонарушения имеет в своём составе особенность 

которая заключается в том, что возложение на правонарушителя обязанности возместить 
причиненный вред возможно при наличии зафиксированного в публично - правовом 
порядке факта причинения потерпевшему имущественного или неимущественного вреда. 
Гражданско - правовая ответственность за экологические правонарушения возникает не 

только в результате действий (бездействий) граждан и организаций, но и в результате 
решений органов государственной власти (органов местного самоуправления. 
На основе проведённого в настоящей научной статье анализа действия функций 

гражданско - правовой ответственности за экологическое правонарушение следует сделать 
вывод, что реализация компенсационной функции ответственности в полной мере требует 
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установления в практике правового регулирования возмещения экологического вреда, 
приоритета натуральной формы возмещения в целях реального восстановления 
нарушенного состояния объекта окружающей природной среды и прав потерпевшего. 
Компенсация вреда окружающей природной среды, а также компенсация вреда, 

причиненного гражданину повреждением его здоровья или нарушением имущественного 
положения — дело, характеризующееся высокой степенью сложности, что вызвано 
различными объективными и субъективными причинами. Такой вред не может быть 
возмещен, он может быть лишь компенсирован. Поэтому перед законодателем стоит 
непростая задача по совершенствованию механизма защиты соответствующего права, 
который бы в максимальной степени отвечал интересам граждан. 
Основываясь на изучении и анализе судебной практики, приведённой в настоящем 

исследовании, представляется возможным заключить, что меры гражданско - правовой 
ответственности за экологическое правонарушение следует применять, базируясь на 
принципе условности оценки вреда, причиненного объекту окружающей природной среды 
ввиду специфичности экологического вреда и невозможности его объективной оценки на 
основе обычных методов оценки вреда, принятых в гражданском праве. 
Общий гражданско - правовой механизм возмещения вреда распространяется и на 

возмещение вреда здоровью и имуществу граждан. Правовой основой ответственности 
являются нормы статьи 42 Конституции Российской Федерации о защите, охране жизни и 
здоровья граждан; статьи 1064 и 1079 и другие Гражданского кодекса Российской 
Федерации; статьи 77,78 и 79 Закона об охране окружающей среды Российской Федерации. 
Эти права обеспечиваются социальным и государственным страхованием граждан: 
образованием государственных и общественных резервных и иных фондов помощи; 
организацией медицинского обслуживания населения; возмещением в судебном или 
административном порядке вреда, причиненного здоровью граждан в результате 
загрязнения окружающей природной среды и иных вредных воздействий на неё, в том 
числе последствий аварий и катастроф. 
Статья 80 Закона об охране окружающей среды регулирует иски о прекращении 

экологически вредной деятельности. Решения судов о прекращении такой деятельности 
должно служить основанием для прекращения ее финансирования соответствующими 
банковскими учреждениями. 
Судебная практика возмещения экологического вреда, причиненного здоровью граждан, 

начала формироваться в России с середины 1990 - х гг. Однако количество дел по - 
прежнему незначительно, и ещё меньше положительных для граждан решений. Тем не 
менее, судебные иски, пусть пока и не часто в пользу истца (потерпевшей стороны), 
вынуждают руководителей обращаться к закону, считаться с возможностью судебного 
публичного рассмотрения дела, отмены принятого решения, возмещения ущерба, закрытия 
предприятия (производства). 
Конечно, экологические «дела» не всегда результативны, порой они длятся годами - даже 

в странах, давно развивающих судебную защиту окружающей среды и граждан. В процесс 
бывают вовлечены эксперты, специалисты, сопоставляются мнения, нормы 
законодательства. Однако пусть и редкие победы истцов заканчиваются серьезным 
ущербом для злостных загрязнителей или даже их полным разорением. 
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Один из принципов уголовного судопроизводства – принцип состязательности. Однако 

говорить о его соблюдении на практике вряд ли возможно, ведь стороны процесса 
обладают различными возможностями для сбора необходимой информации и 
доказательств. Ч 3 ст. 86 УПК РФ регламентирует право защитника осуществлять сбор 
доказательств различными путями, это получение объектов, предметов, документов и иных 
сведений; организация опроса лиц, но только с их согласия; истребование справочных 
сведений, характеристик, иное документации от органов государственной власти37. Таким 
образом, процессуально закреплены пути получения доказательств защитником, но 
порядок их получения не выстроен, в связи с чем возникают некоторые проблемы на 
практике. Для того, чтобы повысить эффективность работы защитника на практике, 
необходимо усовершенствовать механизм сбора доказательств.  
                                                            
37 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 
01.04.2020 г.) // Российская газета. № 249. 2001. 
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Право адвоката – защитника на сбор доказательств осуществляется через деятельность 
иных участников процесса, что подтверждает несамостоятельность защитника, как 
субъекта уголовного судопроизводства. Исходя из этого на практике складывается 
следующая сложность. Документы, предметы и сведения, которые получены защитником в 
ходе опроса свидетелей, потерпевших или иных участников, являются недопустимыми, а 
значит не могут использоваться судом при рассмотрении дела и вынесении решения. Для 
того, чтобы полученное доказательство стало допустимым, защитнику необходимо заявить 
ходатайство должностным лицам, в производстве которых находится дело. Участники 
должны допрашиваться в соответствии со ст. 189 УПК, а все документы и предметы 
должны приобщаться к материалам дела соответствующим постановлением. Часть 2 ст. 159 
гарантирует право защитника допрашивать свидетелей, проводить судебную экспертизу, 
реализовывать иные следственные действия через ходатайство.  

На практике следователь зачастую отказывает в удовлетворении заявленного 
защитником ходатайства о производстве того или иного следственного действия. Р. Н. 
Мухудинова в своей работе «Процессуальная деятельность защитника по собиранию и 
представлению доказательств в российском уголовном судопроизводстве» указывает, что 
адвокату достаточно часто отказывают в приобщении собранных сведений к материалам 
дела. Особенно актуально это в отношении распечаток электронных писем, документам и 
скринам из сети Интернет, анонимных писем, либо фотографий38. Рассматривая данную 
проблему, С.В. Юношев предлагает адвокату более ответственно относиться к процессу 
сбора информации39.  

Дознавателями, следователями удовлетворяется не более 38 % ходатайств о дополнении 
предварительного следствия и проведении новых следственных действий. 27 % 
опрошенных защитников пояснили, что ходатайство перед его удовлетворением 
неоднократно отклонялось. 23 % сообщили о том, что ходатайства не были удовлетворены 
ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного следствия и были 
приложены лишь к кассационной жалобе40. Обжалование защитниками в прокуратуру, в 
суд фактов отказа в удовлетворении ходатайств не дает положительного результата. Суды в 
рамках судебного контроля чаще всего отказывают в жалобах в порядке ст. 125 УПК РФ, 
ссылаясь на процессуальную самостоятельность дознавателя, следователя. 

Отдельные аспекты правового статуса адвокатов исследовала Л.А. Позднякова. Она 
отмечала, что формально нормы УПК РФ регламентировали право защитника собирать 
доказательства, однако с организационной точки зрения процессе реализации такого права 
не обеспечен. Основным субъектов сбора доказательств остаются органы уголовного 
преследования, а защитник в этом может лишь им содействовать41. Мы соглашаемся с 
данной точкой зрения, права защитника фактически сильно ограничены, органы 
уголовного преследования обладают более широким спектром полномочий и 

                                                            
38Мухудинова Н.Р. Процессуальная деятельность защитника по собиранию и представлению 
доказательств в российском уголовном судопроизводстве. Саранск, 2008. 36 с. 
39Юношев С.В. Некоторые тактические вопросы участия защитника в ходе предварительного 
расследования // Стратегия уголовного судопроизводства. № 1. 2013. С. 102 - 107.  
40 Мартынчик Е.Г. Правовые основы адвокатского расследования: состояние и перспективы 
формирования нового института и модели // Адвокатская практика. 2016. № 1. С. 26 - 31.  
41 Позднякова Л.А. Адвокат в уголовном процессе. Екатеринбург, 2008. 215 с. 
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возможностей, нежели защитник. Данную проблему необходимо решать не только с 
законодательной, но и с организационной точки зрения.  

Безусловную эффективность показывает одна из новелл уголовного судопроизводства, 
это адвокатское расследование (параллельное расследование), в течение которого защитник 
осуществляет сбор информации, предметов, документов, иных доказательств. Формального 
закрепления такового института уголовного судопроизводства нет, хотя многие ученые и 
практики указывают на нормы УПК – п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86. По нашему мнению, в 
данные нормах нет четкого определения института «адвокатское расследование», порядок 
реализации, есть лишь права защитника и пути получения доказательств.  

Современная судебно - следственная практика стоит на позиции, что адвокат - защитник 
собирает лишь доказательственную информацию. В одном из кассационных определений 
Судебной Коллегии Верховного Суда РФ указывалось, что по смыслу ст. 84 и 86 УПК РФ 
следует, что относимые к делу сведения, полученные защитником в результате опроса 
частных лиц, изложенные им или опрошенными лицами в письменном виде, нельзя 
рассматривать в качестве показаний свидетеля или потерпевшего42. Именно поэтому 
возникает необходимость вести параллельное адвокатское расследование, которое будет 
четко регламентировано в законе.  

Для введения рассматриваемого института, следует обратиться к опыту иностранных 
государств, в которых такого рода расследование активно применяется. Суть адвокатского 
расследования состоит в предоставлении сторонам дискреционных полномочий в 
предварительном расследовании. Бремя доказывания в равной степени распределяется 
между стороной защиты и обвинения. Адвокат в уголовном судопроизводстве РФ не 
наделен никакими властными полномочиями. Он действует исключительно односторонне 
в интересах своего доверителя, поэтому его полномочия по участию в доказывании имеют 
двойственную природу, обусловленную, с одной стороны, презумпцией невиновности (ст. 
49 Конституции, ст. 14 УПК РФ), а с другой – конституционной обязанностью оказывать 
доверителю квалифицированную юридическую помощь (ст. 48 Конституции РФ)43. 

Опыт Великобритании иллюстрирует, что право возбуждения уголовного дела 
принадлежит любому человеку. В праве Англии действует традиционная концепции 
обвинения, согласно которой потерпевший имеет право возбудить уголовное дело, по 
своему желанию ведение дела он может поручить солиситору. В свою очередь последний 
обязан оказывать при расследовании всяческое содействие органам полиции. В английском 
праве право возбуждать уголовное дело напрямую связано с процессом сбора 
доказательств. Именно поэтому защитники, равно как и сами потерпевшие, имеют право 
собирать доказательства и проводить самостоятельное расследование по делу всеми 
законными способами44. Компетенция всех участников судопроизводства кончено же 
различна, например, в сфере применения мер уголовно - процессуального принуждения, 
изъятия доказательств, применения научно - технических средств. Если полиция и 
коронеры вправе применять такого рода меры, то потерпевшие и их представители - 
                                                            
42 Кассационное определение СК ВС РФ по делу К. от 8 декабря 2004 г. №3 - О04 - 42 // СПС 
КонсультантПлюс.  
43 Мартынчик Е.Г. Основания и формы окончания адвокатского расследования // Адвокатская 
практика. 2017. № 2. С. 90 - 94.  
44 Михеенко М.М., Шибико В.П. Уголовно - процессуальное право Великобритании, США и 
Франции. Киев, 1998. 30 с. 
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адвокаты такими полномочиями не обладают. В то же время, последние имеют право 
обращаться за содействием и помощью к полиции.  

УПК Франции так же регламентирует широкий круг лиц, которые имеют право 
возбуждать уголовное дело и осуществлять уголовное преследование, проводить 
досудебные процессуальные действия. Потерпевшие в данном случае вправе возбудить 
уголовное дело, в то время как расследование по нему проводят прокурор, следственный 
судья и следственная полиция. Каждый потерпевший имеет право иметь своего 
представителя – защитника, который свободной участвует при проведении всех 
следственных действий, а также может проводить их самостоятельно без каких – либо 
ограничений. Защитник обладает широким кругом полномочий, который регламентируют 
многие нормы не только УПК, но и других законов Франции.  

В США адвокаты на досудебной стадии могут истребовать доказательства, как у 
процессуального оппонента, так и у третьих лиц путем направления запросов или повесток 
об ответах на вопросы, о предоставлении документов, о допуске для осмотра, о даче 
показаний под присягой. Во многих случаях запросы адвоката приравниваются по 
значимости к запросу судьи или иного участника уголовного судопроизводства. При этом 
на правоохранительные органы возложена обязанность оказывать содействие адвокату и 
оказывать ему помощь при проведении расследования45.  

П. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ указывает на право защитника истребовать справки, 
характеристики, иные документы от органов государственной власти и организаций, 
которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. В сложившейся 
ситуации складывается вопрос о реализации указанного права. Юридические и физические 
лица нередко игнорируют запрос защитника. При этом, ответственность за отказ в 
предоставлении информации отсутствует, поэтому данное право реализуется защитником 
не в полной мере. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», лицо, получившее запрос от защитника может 
отправить ответ в течении 30 дней, что является существенным препятствием в быстром и 
эффективном расследовании по делу46. Данный срок можно было бы сократить до 7 – 10 
суток.  

Рассматривая отдельные аспекты адвокатского расследования, Е.Г. Мартынчик отмечал, 
что только в условиях функционирования адвокатского расследования можно говорить о 
реальном действии принципа состязательном в уголовном процессе47.  

На данный момент в РФ существует законопроект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права адвоката на сбор 
сведений, необходимых для оказания юридической помощи», который регламентирует и 
решает многие проблемные вопросы. В нем уже предусматривается административная 
ответственность за отказ в предоставлении информации по запросу адвоката. Некоторые 
изменения следует ввести в ст. 140 УК РФ, в соответствии с которыми за отказ в 
предоставлении необходимой информации адвокату, если это причинило крупный ущерб, 
                                                            
45 Михеенко М.М., Шибико В.П. Уголовно - процессуальное право Великобритании, США и 
Франции. Киев, 1998. 42 с. 
46 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63 - ФЗ (ред. от 02.12.2019 г.) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета. № 100. 2002. 
47Доля Е.А. О доказывании и доказательствах // Уголовно - процессуальный кодекс РФ: год 
правоприменения и преподавания. 2014. № 1. С. 59 - 63.  
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предусматривается уголовная ответственность. В случае принятия таковых изменений 
сразу возникнет проблема разграничения правонарушения и преступления в данном случае, 
ведь размер крупного ущерба здесь неизмерим. Помимо указанных нововведений следует 
ввести в КоАП РФ норму, предусматривающую административную ответственность за 
невыполнение требований адвоката. Ведь таковая норма существует в 1.7 7 КоАП, в 
отношении невыполнения требований прокурора, следователя, дознавателя или иного 
должностного лица.  
В современных условиях достаточно сложно будет организовать порядок адвокатского 

расследования, поэтому следует это делать постепенно. Адвокат в российском праве 
получит более широкий спектр полномочий, возможностей и прав, а значит можно будет 
говорить о полноценном и объективном уголовном судопроизводстве. Существующие 
проблемы в данной сфере существенно ограничивают и снижают реализацию принципов 
состязательности и равноправия сторон. Преодолев таковые проблемы, обратившись к 
опыту зарубежных, можно будет говорить о построении законного и оформленного 
уголовного судопроизводства.  

© А.И. Темирова,2020 
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Аннотация 
В настоящее время существует множество методов криминологического 

прогнозирования, и все из них имеют свои достоинства и недостатки. Но прогнозировать 
преступность – значит принимать заблаговременные решения относительно воздействия на 
преступность, а также развивать систему органов, реализующих предупредительные и 
иные мероприятия по борьбе с преступностью. В связи с этим в статье анализируется один 
из успешных методов криминологического прогнозирования – математический. Дано его 
описание, предложено к рассмотрению компьютеризированный способ определения и 
выдачи прогноза преступления на его основе.  
Ключевые слова 
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Существующая в настоящее время система прогнозирования состояния преступности 
представляет собой лишь совокупность некоторых, не связанных между собой методов и 
способов оценки настоящего и смутного предсказания будущего в соответствующей 
области.  
Естественно, что такое положение дел не может устраивать заинтересованное в 

процветании общества государство в лице его непосредственных представителей – 
государственных органов и должностных лиц. Но, исходя из политики, проводимой 
федеральными и региональными властями в данной области, можно предположить, что в 
перспективе будет такая же ситуация, поскольку меры, предпринимаемые органами власти 
за прошедший период, не привели к максимальному эффекту.  
Именно, в связи с этим хотелось бы остановиться проанализировать один из методов 

криминологического прогнозирования – математическое, и проанализировать его место в 
науке.  
Выбран данный метод по следующим причинам. Методы математического 

прогнозирования отличаются объективностью, достоверностью и точностью получаемых 
результатов, но при условии правильного выбора математической модели [4, p.55]. 
Математическое прогнозирование состоит из следующих этапов:  

– сбор и подготовка исходных данных;  
– выбор и обоснование математической модели прогнозируемого объекта (статистико - 

математический инструментарий);  
– обработка статистических данных о преступности для установления неизвестных 

параметров модели;  
– выполнение расчетов, количественный и качественный анализ полученных результатов 

[1, c.191]. 
Поэтому можно утверждать, что использование математической обработки 

криминологической информации позволяет увеличить точность прогнозных оценок, что 
будет рассмотрено во второй части настоящей статьи, посвященной проблемам 
криминологического прогнозирования [3, с.224], цифровой криминологии. 
Существующие системы анализа преступлений могут предоставить 

правоохранительным органам данные преступлений, тем самым позволяя сотрудникам 
правоохранительных органов размещать ресурсы исходя из имевшей место в прошлом 
криминальной активности.  
Но при этом системы анализа преступлений не определяют корреляций между 

совершенными преступлениями и предыдущими событиями и не предоставляют прогнозы 
преступления на основании данных, поступающих в реальном масштабе времени, таких 
как прогнозируемые условия (или будущие события).  
В связи с этим наблюдается необходимость в создании системы и способа 

прогнозирования преступлений, которые позволят правоохранительным органам точно и 
эффективно распределять ресурсы, позволят отдельным гражданам повысить свою 
ситуативную осведомленность и выбрать безопасный путь следования, а также предоставят 
возможность владельцам предприятий предвидеть риск совершения преступления на 
территории предприятий. 
Обратившись к исследованию таких авторов, как Макгивер Кейси, Нок Итан, Рэдич 

Роузмэри Йилдинг, было выяснено, что ими предложена инновационная система 
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математического прогнозирования. Технический результат заключается в повышении 
точности прогноза. Ими предложены система и способ прогнозирования преступлений, 
которые предусматривают хранение данных преступлений, а также определение прогноза 
преступления путем корректировки уровня преступности на основании корреляции между 
прогнозируемым условием и данными преступлений.  
Предлагаемые система и способ прогнозирования преступлений могут дополнительно 

предусматривать хранение данных событий и определение прогноза преступления путем 
дополнительной корректировки уровня преступности на основании корреляции между 
будущим событием и данными преступлений. 
Авторами был систематизирован компьютеризированный способ определения и выдачи 

прогноза преступления, при этом он предусматривает: 
1. хранение данных преступлений в базе данных, при этом данные преступлений 

включают в себя информацию, указывающую на местоположения и время совершения 
преступлений; хранение данных в базе данных, при этом данные включают в себя 
предыдущие и прогнозируемые условия; 

2. определение местоположения прогноза преступления;  
3. определение временного интервала прогноза преступления;  
4. определение, исходя из данных, прогнозируемых условия для местоположения 

прогноза преступления в течение временного интервала прогноза преступления; 
5. определение, исходя из данных преступлений и предыдущих условий, включенных 

в корреляции между преступлениями, включенными в данные преступлений, и 
прогнозируемым условием;  

6. определение, исходя из данных преступлений, уровня преступности в 
местоположении прогноза преступления для временных интервалов, подобных 
временному интервалу прогноза преступления;  

7. определение прогноза преступления путем корректировки уровня преступности на 
основании корреляции между преступлениями, включенными в данные преступлений, и 
прогнозируемым условием;  

8. выдачу прогноза преступления в удаленную компьютерную систему [2, c.10].  
Система прогнозирования преступлений содержит:  
 базу данных, в которой хранятся данные преступлений, при этом данные 

преступлений включают в себя информацию, указывающую местоположения и время 
преступлений, и данные включают в себя предыдущие и прогнозируемые условия; и блок 
анализа, который определяет местоположение прогноза преступления;  
 определяет временной интервал прогноза преступления;  
 определяет, исходя из данных, прогнозируемых условий для местоположения 

прогноза преступления в течение временного интервала прогноза преступления; 
определяет, исходя из данных преступлений и предыдущих условий, включенных в 
корреляцию между преступлениями, включенными в данные преступлений, и 
прогнозируемым условием; определяет, исходя из данных преступлений, уровень 
преступности в местоположении прогноза преступления для временных интервалов, 
подобных временному интервалу прогноза преступления;  
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 определяет прогноз преступления путем корректировки уровня преступности на 
основании корреляции между преступлениями, включенными в данные преступлений, и 
прогнозируемым условием;  
 и выдает прогноз преступления в удаленную компьютерную систему.  
Система содержит временные интервалы, подобные временному интервалу прогноза 

преступления, являются временными интервалами, которые представляют собой то же 
время суток, что и временной интервал прогноза преступления.  
База данных хранит данные событий, включающие в себя предыдущие и будущие 

события; при этом блок анализа определяет, исходя из данных событий, будущее событие 
для местоположения прогноза преступления в течение временного интервала прогноза 
преступления; и определяет, исходя из данных преступлений и предыдущих событий, 
включенных в данные событий, корреляцию между преступлениями, включенными в 
данные преступлений, и прошедшими событиями; и прогноз преступления определяется 
путем дополнительной корректировки уровня преступности на основании корреляции 
между преступлениями, включенными в данные преступлений, и будущим событием.  
Обобщая вышесказанное, считаем, что вся работа системы прогнозирования состояния 

преступности (а не только математическая модель) должна основываться на решении 
следующих задач:  

1. Оценка и выработка основных направлений деятельности по прогнозированию 
состояния преступности;  

2. Разработка перспективных программ совершенствования системы прогнозирования 
преступности;  

3. Разработка предложений о содержании и характере взаимодействия 
правоохранительных органов с органами местного самоуправления, с соседними службами 
безопасности, а также со всеми структурными единицами, заинтересованными в 
реализации деятельности данной системы;  

4. Рассмотрение проектов о составе, состоянии и деятельности системы по отчетным 
периодам.  

5. Систематический учет и анализ нарушений требований системы, а соответственно, и 
проработка данных требований;  

6. Планирование и проведение контрольных и профилактических мероприятий по 
реализации деятельности.  
Остается надеяться, что в необходимости усовершенствования существующей системы 

прогнозирования состояния преступности не будут сомневаться соответствующие органы и 
в ближайшем будущем начнется ее модернизация в целях решения одной из самых 
актуальных проблем современности – интенсивно растущей преступности. 
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Аннотация 
 В данной статье представлен анализ проблемы применения эвристического подхода в 

образовании и научном педагогическом исследовании, рассмотрены выступающие 
базовыми понятия «подход» и «эвристика». Представлена история возникновения 
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Разработка проблемы применения эвристического подхода в образовании и научном 

педагогическом исследовании требует определения содержания базовых понятий. В 
качестве базовых определений выступают понятия «подход» и «эвристика». Для 
разработки проблемы применения эвристического подхода представляется целесообразным 
дать трактовку основным базовым понятиям. Изучив различные литературные источники, 
мы остановились на понятиях, представленных в толковом словаре современного русского 
языка Д. Н. Ушакова и в энциклопедическом словаре под редакцией А. А. Ивина, так как, 
по нашему мнению, они являются наиболее полными: 

1) подход – это совокупность приемов и способов в воздействии на кого - нибудь или на 
что - нибудь, в изучении чего - нибудь, пробуждении к чему - нибудь [2, с. 473]; 

2) эвристика – наука, изучающая творческую деятельность, методика обучения, 
основанная на открытии или догадке, совокупность приемов и методов, облегчающих и 
упрощающих решение познавательных, конструктивных, практических задач, момент 
открытия нового [3, с. 1837]. 
Исходя из значений этих терминов, мы можем сформулировать понятие эвристического 

подхода. Эвристический подход – это совокупность приемов, методов и способов, 
воздействующих на человека с целью его обучения, основанного на открытии или догадке, 
облегчающих и упрощающих решение познавательных, конструктивных и практических 
задач. 
Для обоснования проблемы нашего исследования представляется необходимым 

отметить историю возникновения эвристического подхода. Проанализировав 
разнообразные литературные источники, мы не нашли единого мнения об истории 
возникновения термина «эвристика». В некоторых источниках упоминается, что это 
понятие впервые возникло в работах греческого математика Паппа Александрийского, 
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другие источники утверждают, что первое упоминание было в трудах Аристотеля. Многие 
связывают термин эвристика с довольно известным восклицанием «Эврика!», 
принадлежащим Архимеду, так как данное восклицание представляет собой 
одновременное проявление радости при рождении новой идеи, нахождении решения 
трудной задачи в ходе внутреннего озарения. Понятие «эвристика» впервые в истории 
встречается в труде Паппа «Искусство решать задачи». В нем Папп произвел обобщение 
трудов многих античных математиков. Все методы, которые отличались от логических, 
греческий математик свел воедино под названием «эвристика». Учение об эвристических 
методах обучения было разработано и введено Сократом. Именно благодаря Сократу 
возникло понятие эвристики, но уже в качестве метода обучения. «Сократовская беседа» 
применялась многими философами, например, Платоном и Ксенофонтом, а также такими 
естествоиспытателями, как Р. Декарт, Г. В. Лейбниц, Л. Эйлер, для изложения 
разработанных ими теорий. С течением времени эвристические идеи смогли проникнуть из 
области философии и математики в область педагогики. В образовании же развитием и 
продвижением эвристического подхода занимались Жан - Жак Руссо и Л. Н. Толстой. Я. А. 
Коменский писал об эвристическом подходе в обучении. Он полагал, что людей следует 
учить главным образом тому, чтобы они могли самостоятельно исследовать и познавать 
предмет, а не запоминать исключительно чужие наблюдения и объяснения [4]. 
Для нашего исследования важно выделить следующие принципы, на которых базируется 

эвристический подход: 
1) принцип личностного целеполагания учащегося – выстраивание образования каждого 

отдельного ученика основывается, учитывая его персональные цели в обучении; 
2) принцип выбора индивидуальной образовательной траектории –подразумевает, что 

любой ученик имеет право на выбор основных составных частей собственного 
образования, предварительно согласованных с педагогом. Такими составными частями 
выступают: смысл, цели, задачи, методы и формы обучения, темп, личностное содержание 
образования, система контроля и оценивания результатов; 

3) принцип продуктивности обучения – главным ориентиром в обучении выступает 
образовательное развитие обучающегося, которое складывается из его персональных 
внутренних и внешних продуктов учебной деятельности; 

4) принцип ситуативности обучения – весь образовательный процесс выстраивается на 
организуемых ситуациях, которые предполагают самоопределение обучающихся и 
эвристический поиск решений, а педагог сопровождает учащегося в его образовательном 
продвижении; 

5) принцип образовательной рефлексии – в образовательный процесс включается 
непрерывное осознание обучающимся и педагогом собственной деятельности: анализ и 
усвоение способов такой деятельности, получаемых результатов, создание последующих 
действий и планов обучения [4]. 
В образовательном процессе эвристический подход выполняет следующие функции: 
 овладение знаниями и способами действий без посторонней помощи; 
 развитие и усовершенствование творческого мышления, перенесение знаний и 

умений в новые условия, незнакомую ситуацию; 
 обнаружение новой проблемы в традиционной ситуации; 
 обнаружение новых признаков изучаемого объекта; 
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 трансформирование знакомых способов деятельности и самостоятельное 
формирование новых; 
 обучение учащихся методам активного познавательного общения; 
 формирование мотивации обучения, мотивации достижения [4]. 
К настоящему времени разработано несколько десятков эвристических методов, которые 

эффективно применяются в эвристическом подходе. Среди этих методов, А. В. Хуторской 
выделяет методы, предварительно поделенные на три группы, применяемые в обучении: 
когнитивные, креативные и оргдеятельные. Когнитивные методы относят к категории 
познавательных, их применение позволяет ученикам создавать продукты образования, то 
есть приводят к креативному результату. Креативные методы помогают ученикам 
обеспечивать возможность генерирования образовательных продуктов. Оргдеятельные, или 
по - другому методологические, методы дают учащимся возможность качественно и 
количественно оценить свою креативную деятельность. 
Эвристический подход позволяет индивидуализировать обучение и создавать в нем 

проблемные ситуации, повышает творческую и познавательную активность обучающихся, 
использующих нестандартные методы, формы и приемы обучения, формирует и повышает 
мотивацию к творческой и учебной деятельности, создает комфортную среду обучения, 
способствует формированию интеллектуального и творческого потенциала личности и 
выработке самооценки, создает условия для самостоятельной работы учащегося. 
Эвристический подход в научном педагогическом исследовании способен навести 

студента в своем исследовании на самостоятельный поиск, аналитическую деятельность, 
изобретательность и склонность к разумному риску, что в конечном итоге приведет к 
разработке нового «образовательного продукта» [1]. Под образовательным продуктом 
можно понимать, с одной стороны, материализованные результаты деятельности студента, 
представленные в виде суждений, научных гипотез и тому подобного. С другой стороны, 
это личностные новообразования, выраженные в проявлении креативных качеств: 
интуиции, чувства новизны, и другое. 
Эвристический подход в образовании и научном педагогическом исследовании 

выполняет миссию порождения нового научного знания. Использование данного подхода в 
среднем профессиональном и высшем образовании обеспечивает подготовку специалиста, 
готового к инновационным преобразованиям в сфере своей профессиональной 
деятельности, а реализуя этот подход в системе школьного образования, учащимся 
предоставляется возможность активно и эффективно развивать свои творческие 
способности, самостоятельно и мотивированно создавать собственные образовательные 
продукты. Эвристический подход в образовании повышает мотивацию учащихся, 
способствует более эффективной адаптации к постоянно изменяющимся внешним 
условиям, получению творческого опыта, формированию психологической готовности 
решения нестандартных задач. 

 
Список использованной литературы 

1. Корепанова, М. В. Теоретические основы подготовки магистров педагогики на основе 
эвристического подхода в образовательной деятельности / М. В. Корепанова // Известия 
Волгоградского государственного педагогического университета. – 2009. – № 6. – С. 43 - 46. 



82

2. Ушаков, Д. Н. Толковый словарь современного русского языка / Д. Н. Ушаков. – М.: 
Аделант, 2014. – 800 с. 

3. Философия: Энциклопедический словарь. / Под ред. А. А. Ивина. – М. : Гардарики, 
2004. – 1072 с. 

4. Хуторской, А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного 
обучения / А. В. Хуторской. – М. : Изд - во МГУ, 2003. – 416 с. 

© Д.С. Булгакова, 2020 
 
 
 
УДК 378 

Е.А. Воронцова 
Аспирант 

 ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 
г.Москва, РФ 

e - mail: vorontsovakate@yahoo.com 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОКУСА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Процесс интернационализации высшего образования происходит в мире уже давно, но 

на сегодняшний день начинает приобретать центральное значение, становясь одним из 
основополагающих критериев престижности высшего учебного заведения. Однако, данный 
процесс настолько сложен, что расчет его количественных показателей не приводит к 
формированию достоверной картины положений интернационализации. Статья посвящена 
вынужденному пересмотру методов оценки процесса интернационализации исходя из его 
общественной природы. В статье дается характеристика и определение процесса 
интернационализации, анализ «заблуждений» к которым приводит исключительно 
вычисление количественных показателей и современная оценка изменения 
методологического и инструментального подхода к исследованию процесса. 
Ключевые слова 
Интернационализация, глобализация, образование, интернационализация образования, 

методы педагогического исследования, критическое социальное исследование. 
 
Наряду с наблюдаемыми сегодня проявлениями всеобщей разобщенности в мировом 

сообществе в сфере высшего образования зарождается надежда на общее понимание, 
солидарность и принятие интернационализации как процесса сближения. Главное в 
процессе интернационализации то, что он позволяет применить интегральный, основанный 
на самом процессе подход, основной целью которого является повышение качества 
высшего образования и компетенций преподавателей и студентов. Отвечает ли 
интернационализация в реальности заданным целям или в погоне за «мейнстримом» в 
образовании университеты исказили это понятие, подменив его другими формами 
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интеграции? Тем более, что процесс глобализации общества, экономики распространил 
фактор «постоянного соревнования» в том числе и на сферу образования. 

 Процесс интернационализации высшего образования в Европе активно происходит уже 
более 20 лет. До сих пор он занимал периферийные позиции в интересах европейского 
образования, но со временем приобрел центральное положение. К сожалению, при его 
рассмотрении в исследованиях некоторые ученые воспринимают его как самоцель 
образования и, пользуясь исключительно инструментальным методом в измерении 
интернационализации, приходят к «заблуждениям» о самой природе этого явления. В своей 
работе, посвященной новым методам исследования и измерения показателей и 
характеристик интернационализации образования, голландский ученый, основатель центра 
интернационализации высшего образования (CHIE) Ханс де Витт выделяет 9 
«заблуждений» к которым приводит инструментальный метод исследования данного 
явления [1, с. 9 - 13]: 
 обучение на английском языке; 
Чем больше количество дисциплин, преподаваемых на английском языке, - тем выше 

уровень интернационализации конкретного учебного заведения. В данном случае 
происходит подмена понятия интернационализации образования на международное 
образование. В странах, где английский язык не является государственным, преподавание 
на английском языке не замещает интернационализацию, а создает условия для развития 
коммуникативных компетенций студентов. Сейчас мы не говорим о том, что обучение 
дисциплинам на английском языке не должно иметь место в университетах, безусловно, 
оно должно развиваться. Но это обучение не может быть расценено как процесс 
интернационализации. 
 пребывание или обучение за границей; 
На сегодняшний день наблюдается активный рост числа образовательных 

международных программ. В свете этого, стало считаться, что любая международная 
образовательная программа несет в себе процесс интернационализации. Но, процесс 
интернационализации образования — это социокультурное явление, которое не может 
быть исследовано в рамках краткосрочной образовательной деятельности. Также следует 
сказать, что возможность обучения за рубежом не является общедоступной.  
 наличие термина «международный»; 
Третье заблуждение, которое выделяет ученый, это то, что постоянно сферу 

интернационализации, характеризуют как основанную на международном содержании и 
значении: Европейские образовательные программы, международный бизнес, 
универсальная музыка. Без предложения такого рода программ, школы и университеты 
подвергаются суждению о том, что процесс интернационализации там не происходит. Не 
ставя перед собой цели проигнорировать ценность вклада такого рода программ, они 
объявляются синонимичными программами интернационализации. 
 наличие большого числа иностранных студентов; 
Четвертое заблуждение об интернационализации состоит в том, что гипотетически, чем 

больше студентов из - за рубежа обучается в университете, тем это учебное заведение 
становится более престижным. Простое наличие студентов из других стран недостаточно 
для признаков интернационализации, а вот наличие комбинации из местных и иностранных 
студентов в одной лекционной аудитории может внести огромный вклад в ее развитие. К 
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сожалению, существует бессчетное количество образовательных программ, которые 
ориентированы исключительно на зарубежных студентов, либо, где иностранные студенты 
включены в образовательный процесс, но отдельной группой. 
 наличие нескольких иностранных студентов в группе - гарант процесса 

интернационализации; 
Обратная сторона предыдущего заблуждения касается того факта, что множество 

международных программ развиваются в искаженной пропорции между числом местных и 
иностранных студентов. В результате, растет национальная и международная конкуренция 
для группы иностранных студентов, а пропорция между местной и международной 
группой студентов становится все более и более неравной. Это различие носит в себе 
негативный эффект для процесса интернационализации как для мейнстрима, программ не 
на английском. Местные студенты с уверенностью, ранее мотивированные или нет, 
проявляют интерес к международным программам обучения — это означает, что интерес к 
обучению на местном языке истощается. Также, в этого рода программах, наличие хотя бы 
небольшого числа студентов из - за рубежа создает напряжение. 
 отсутствие необходимости тестирования межкультурной и поликультурной 

компетенции; 
Шестое заблуждение состоит в том, что студенты, как правило, владеют межкультурной 

компетенцией, если они обучаются, находятся за рубежом или принимают участие в 
международных программах. Это заблуждение напрямую связано с ранее освещенными. 
Если все эти виды деятельности и инструменты свести к синонимичному ряду 
интернационализации, тогда это очевидно предполагает и международную компетенцию. 
Но реальность намного сложнее. Совершенно отсутствует гарантия того, что данные 
действия и условия приведут к результату. И после этого студенты просто могут себя 
изолировать и попросту не делиться опытом с другими студентами и другими категориями 
лиц, населяющих страну пребывания. 
 чрезмерный фокус на международном партнерстве; 
Чем больше количество партнерских отношений - тем активнее проходит 

интернационализация. Это еще одно заблуждение. Безусловно, процессы глобализации и 
соревнования в сфере образования укрепляют развитие стратегического партнерства. Такая 
тенденция прямого стратегического партнерства часто сопровождается некоторым 
напряжением. В большинстве своем, партнерство существует только на бумаге и лишь в 
небольшом количестве институтов и школ происходит реальный обмен преподавателями и 
студентами. 
 высшее образование интернационально по своей природе; 
Эта позиция укоренилась уже давно. Проведение международных конференций и 

единичных мастер - классов с привлечением иностранных преподавателей 
отождествляются с мощным процессом интернационализации. Это явление не прибывает 
по своей природе в пространстве университета или научного круга. Интернационализация в 
образовании требует оформления и постоянной поддержки. Интеграция в данном 
контексте не может подменять интернационализацию. 
 интернационализация как четкая цель; 
 Самое масштабное заблуждение, по мнению ученого. В течении последних 10 лет 

процесс интернационализации высшего образования стал «самоцелью» учебных заведений. 
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В погоне за привлечением инвестиций и высоким местом в рейтинге университетов, 
интернационализация как процесс, как метод формирования поликультурной среды 
международного диалога стал подменяться на процесс интеграции учебных заведений с 
привлечением иностранных преподавателей и студентов. К сожалению, 
интернационализация, став «мейнстримом», утратила, в большинстве случаев, свою 
основную задачу. Вместо того, чтобы способствовать изучению, уважительному 
отношению к местной культуре, процесс интернационализации начинает доминировать над 
локальными традициями, сводя их к минимуму в учебных заведениях. Этот процесс 
становится неуважаем в культуре, и интернационализация получает эффект «обратной 
реакции» [2, с.23 - 37, 119 - 145]. 

 Дебаты и исследования интернационализации высшего образования осущетвляются как 
организациями, так и отдельными учеными. В соответствии с быстро меняющейся 
ситуацией в мире ныне существующие практики, механизмы методы исследования 
процесса интернационализации в образовании должны быть переосмыслены. Раннее 
выбранные пути исследования процесса, представленные развитым Западом, не всегда 
подходят для изучения интернационализации развивающихся стран [3, с.4 - 6]. В ходе 
научного дискурса по вопросам интернационализации в образовании все чаще 
высказываются мнения, что фокус исследования интернационализации нуждается в 
срочном переосмыслении. Достаточно длительное время исследования были направлены 
на мобильность студентов и преподавателей, отбор студентов, обучение за рубежом, 
интернационализацию дома, интернационализацию в получении ученой степени, 
партнерство и другие темы. Сегодня ведущими темами в обсуждениях и исследованиях 
интернационализации высшего образования становятся социокультурные условия ее 
протекания, внутренние противоречия, факторы, имеющие на нее влияние: конфликты, 
бедность, окружающая среда, изменение климата, социальное неравенство, миграции, 
ксенофобия, политическое и др. Сегодня пока еще в изучении и анализе 
интернационализации высшего образования как феномене не интегрируются 
политические, социальные и экономические причины, не учитывается религиозная сфера 
жизни и т.д. Исследование интернационализации в образовании должно изменить уровень 
значимости этого процесса для мирового сообщества. Сложный и постоянно меняющийся 
мир требует от высшего образования таких выпускников, которые способны критически 
мыслить и обладать широкими компетенциями. Мир нуждается в тех, кто действительно 
может понять и противостоять социальным, экономическим, политическим и другим 
трудностям и испытаниям сегодня и завтра. Будущие исследования интернационализации 
высшего образования требуют метода критического социального исследования, 
позволяющего подвергнуть глубокому и всестороннему анализу состояние социальных 
институтов, политику, стратегии и курс, сформулированные и внедряемые в практику.  
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Аннотация 
В статье содержаться результаты анализа опросов мониторинга, который ориентирован 

на обучающихся профессиональных образовательных организаций и направлен на 
определение готовности выпускников к планированию карьеры и профессиональному 
росту в АПК. 
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Планирование профессионального пути - это процесс создания поэтапного 

достижения цели с учетом «человеческого фактора». Прежде чем планировать 
профессиональную карьеру, необходимо выяснить отношение человека к ней, 
общий эмоциональный настрой, то, что вкладываете в понятие карьеры, ведь 
сложно, а быть может невозможно, стремиться к цели, которую не знаешь, как 
назвать. Важно, также знать, каков уровень мотивации. Уровень мотивации к 
деятельности зависит от побуждения человека к выполнению трудовых задач путем 
активизации его волевой сферы. В качестве психологических факторов, 
участвующих в конкретном мотивационном процессе и определяющих принятие 
решения могут выступить нравственный контроль, способности, склонности, 
внешняя ситуация и т.д. Часто бывает, что человек приступает к конкретным 
действиям, не имея мотивации на достижение успеха[1]. 
На базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» с 01 января 2019 

года функционирует краевая инновационная площадка по теме «Создание модели 
оценивания готовности обучающихся профессиональных образовательных 
организаций к выполнению трудовых функций на региональном рынке трудав сфере 
АПК»,в рамках которой разработана анкета «Оценка готовности к планированию 
карьеры и профессиональному росту» дляобучающихся ПОО с целью поиска путей 
оказания эффективной помощи молодым людям и оптимальных способов 
применения социальных механизмов адаптации на практике.  
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По состоянию на 2019 год в опросе приняли участие 132 обучающихся ПОО 
региона, которые участвовали в системе оценки готовности к трудовой 
деятельности: по виду профессиональной деятельности «Механизация сельского 
хозяйства»по профессии «Тракторист - машинист» сельскохозяйственного 
производства», по специальности «Техник - механик»; по виду профессиональной 
деятельности «Бухгалтерский учет» по профессии «Кассир», по специальности 
«Бухгалтер». 
Рассмотрим результаты анкетирования обучающихся ПОО по виду 

профессиональной деятельности «Механизация сельского хозяйства», в которой 
приняли участие 107 респондентов. Проанализировав содержание заполненных 
анкет, и составив на основании их индивидуальные отчеты можно заключить 
следующее: 
На вопрос, считают ли себя подготовленными к трудовой деятельности, 

респонденты ответили следующим образом:  
 

Варианты ответов Количество респондентов, 
чел. 

Удельный вес 
респондентов, %  

Да 58 54,2 
Нет 1 0,9 
Частично 48 44,9 

 
Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Самоанализ подготовки к трудовой деятельности 
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Варианты ответов Количество респондентов, 
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Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Самооценка удовлетворенности получения образования 

 
На вопрос, на каком предприятии / организации собираетесь работать, респонденты 

ответили следующим образом:  
 

Варианты ответов Количество 
респондентов, чел. 

Удельный вес 
респондентов, %  

В государственном учреждении / 
предприятии 

14 13,1 

В частном предприятии / фирме 37 34,6 
Пока не знаю, не определился / не 
определилась 

56 52,3 

 
Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Результат выбора предприятия / организации,  

на котором предполагают работать респонденты 
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На вопрос, что, на Ваш взгляд, препятствует молодому специалисту притрудоустройстве, 
варианты ответов распределились следующим образом:  
 

Варианты ответов Количество 
респондентов, чел. 

Удельный вес 
респондентов, %  

Отсутствие опыта работы 66 61,7 
Неумение презентовать себя 8 7,5 
Отсутствие практических навыков и 
умений 

25 23,4 

Незнание потребностей рынка труда 3 2,8 
Затрудняюсь ответить 16 15 

 
Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Факторы, препятствующие при трудоустройстве 

 
На вопрос, планируют ли опрошенные респонденты получать дополнительные знания по 

дисциплинам, которые не получали или получали в недостаточном объеме в 
образовательном учреждении, показал следующее: 
 

Варианты ответов Количество респондентов, 
чел. 

Удельный вес 
респондентов, %  

Да 65 60,8 
Нет 19 17,8 
Затрудняюсь ответить 23 21,5 

 
Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5. Результат планирования получения дополнительных знаний  

по определенным дисциплинам 
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На вопрос, планируете ли Вы продолжить свое образование, варианты ответов 
распределились следующим образом: 
 

Варианты ответов Количество 
респондентов, чел. 

Удельный вес 
респондентов, %  

После окончания 
образовательного учреждения 
начну работать 

35 32,7 

Планирую работать и 
продолжать учиться дальше 

47 43,9 

Продолжу учиться дальше 6 5,6 
Затрудняюсь ответить 19 17,8 

 
Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6. Результат планирования продолжить образование 

 
На вопрос, как Вы считаете, что необходимо для трудоустройства и продвижения в 

карьере, респонденты показали следующие ответы: 
 

Варианты ответов Количество 
респондентов, чел. 

Удельный вес 
респондентов, %  

Дополнительное образование (по 
критическому мышлению, 
ораторскому искусству, 
профессиональные, языковые, 
компьютерные, водительские курсы и 
т.д.) 

31 29 

Самообразование 12 11,2 
Умение работать в команде 15 14 
Исполнительская дисциплина 10 9,3 
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Все вышеперечисленное необходимо 50 46,8 
Все вышеперечисленное не нужно 1 0,9 
Затрудняюсь ответить 9 8,4 

 
Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7. Факторы необходимые для трудоустройства и продвижения карьере 

 
На вопрос, если Вы решили продолжить образование, с какой целью, варианты ответов 

распределились следующим образом: 
 

Варианты ответов Количество 
респондентов, чел. 

Удельный вес 
респондентов, %  

Для повышения шансов на 
рынке труда 

12 11,2 

Для карьерного роста  52 48,6 
Для смены профессии  11 10,3 
По требованию работодателя  4 3,7 
Для самосовершенствования 36 33,6 
По инициативе родителей 2 1,9 

 
Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8. Цели для продолжения образования 
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На вопрос, как Вы считаете, какой источник информации наиболее эффективен при 
поиске работы, показал следующее: 

 
Варианты ответов Количество 

респондентов, чел. 
Удельный вес 
респондентов, %  

Профессиональные образовательные 
организации 

30 28 

СМИ (газеты, журналы, телевидение, 
радио) 

13 12,1 

Интернет 35 3,3 
Личные связи, знакомства 37 34,6 
Службы занятости, кадровые 
агентства 

13 12,1 

Ярмарка вакансий, карьерные 
форумы 

5 4,7 

Затрудняюсь ответить 15 14 
 
Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 9. 
 

 
Рисунок 9. Источники информации наиболее эффективные при поиске работы 
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Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10. Варианты поддержки респондентам образовательными учреждениями 

 
Проведенный контент - анализ оценки готовности к планированию карьеры и 
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организаций показал, что: 

 
Удельный вес 
респондентов, %  

Вариант ответа наиболее эффективный для респондентов 

54,2 %  считают себя подготовленными к трудовой деятельности 
78,5 %  устраивает образование, которое получили / получают 
52,3 %  пока не знают и не определились на каком предприятии / 

организации собираются работать 
61,7 %  считают, что отсутствие опыта работы препятствует 

молодому специалисту при трудоустройстве 
60,8 %  планируют получать дополнительные знания по 

дисциплинам, которые не получили или получили в 
недостаточном объеме в образовательном учреждении 

43,9 %  планируют работать и продолжать учиться дальше 
46,8 %  считают, что дополнительное образование (по критическому 

мышлению, ораторскому искусству, профессиональные, 
языковые, компьютерные, водительские курсы и т.д.), 
самообразование, умение работать в команде, 
исполнительская дисциплина необходимы для 
трудоустройства и продвижения в карьере 

48,6 %  считают, что необходимо продолжить образование, с целью 
карьерного роста 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0% 36,4%

23,4%
26%

15%

4,7%

Информационную

Рекомендательную

Профессиональное 
трудоустройство

Обеспечение стажировки с 
последующим 
трудоустройством

Не оказывает поддержку



94

34,6 %  считают, что личные связи и знакомства наиболее 
эффективны при поиске работы 

36,4 %  оказывается информационная поддержка образовательным 
учреждением в вопросах трудоустройства  

 
Поведенное маркетинговое исследование помогло составить определенную целостную 

картину о готовности обучающихся к планированию своей профессиональной карьеры. В 
целом можно отметить, что молодое поколение устойчиво стоит на ногах, имеет свою 
точку зрения в вопросах трудоустройства и убеждены, что дальнейшее дополнительное 
образование поможет в трудоустройстве на более оплачиваемые и перспективные 
предприятия / организации и продвижение в дальнейшем по карьерной лестнице. 
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коррекции речи у детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения.  
Ключевые слова 
Инновация, полисенсорная стимуляция, эрготерапия, кинезотерапия, ДЭНС – 

технологии, биоэнергопластика, биоакустическая коррекция (БАК), мозжечковая 
стимуляция, использование гарнитуры FORBRAIN. 

  
 Статистические данные указывают на тенденцию к росту количества детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, и в частности, с тяжелыми нарушениями речи различного 
генеза, что связано не только с реалиями современной жизни как следствия неблагополучия 
экологического, демографического, экономического и социально - бытового характера, но и 
с недостаточной эффективностью, используемых в работе традиционных технологий, 
следствием чего являются трудности в коммуникации, рост неадаптивного поведения, 
искажение личностного развития ребенка.  
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 Большинство дошкольников с ОВЗ, имеют проблемы в развитии восприятия, внимания, 
памяти, мыслительной деятельности, различную степень моторного развития и сенсорных 
функций, наблюдается повышенная утомляемость. Чтобы заинтересовать воспитанников, 
нужны нестандартные подходы, индивидуальные программы, инновационные технологии. 
На современном этапе модернизации образования наиболее целесообразными и 
эффективными являются традиционные и нетрадиционные методы и приемы воздействия. 

 Понятие: ИННОВАЦИЯ - происходит от латинского слова «novatio», что означает 
«обновление» (или изменение), и приставка «in», которая переводится с латинского как «в 
направление». При переводе дословно «innovation» – в направлении изменений»; 

 - В переводе с английского - нововведение, внедренное новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком 
(«innovation»); 

 - Тесно связано с понятием «новый», что означает возникший недавно, малоизвестный 
[2]. 

 Любая инновация в логопедической практике не меняет базисную организацию 
коррекционного воздействия, а лишь локально меняет методическую составляющую [1]. 
Существующие виды инновационных технологий: 
1. Информационно - коммуникативные технологии; 
2. Дистанционные образовательные технологии; 
3. Психо - коррекционные технологии; 
4. Технологии с использованием нетрадиционных приемов; 
5. Здоровьесберегающие педагогические коррекционные технологии. 
 Здоровьесберегающие технологии наиболее актуальны для детей с ОВЗ. Цель данных 

технологий: обеспечить ребенку возможность сохранения здоровья, сформировать у него 
необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни. 

 К современным здоровьесберегающим педагогическим коррекционным технологиям 
относятся полисенсорная стимуляция, эрготерапия, кинезотерапия, ДЭНС – технологии, 
биоэнергопластика, биоакустическая коррекция (БАК), мозжечковая стимуляция, 
использование гарнитуры FORBRAIN. 

 Одним из современных аппаратов, используемых в комплексной коррекционной работе 
является гарнитура Форбрейн. Использование данного устройства (FORBRAIN®) 
позволяет тренировать аудио - вокальный круг и развивать произвольный контроль речи. 
Более того, улучшается слуховое восприятие, звуковое произношение, дикция, а также 
концентрация внимания и оперативная память [3]. 

 Наш мозг воспринимает звуки посредством двух разных каналов – внешнему 
воздушному и внутреннему костному. Именно канал костной проводимости используются 
в Форбрейн. 

 Данный прибор представляет собой мини - гарнитуру, оснащенную динамическим 
фильтром, который закреплен на дужке «электронного уха», и микрофоном. Он позволяет 
развивать и тренировать слухо–речевую систему. Звуковая информация, благодаря 
вибрациям, проходящим через височные кости, попадает прямо во внутреннее ухо 
(примерно в 10 раз быстрее воздушной проводимости). 

 Действуя непосредственно на нервную систему, Форбрейн уравновешивает ее и снимает 
беспорядочное восприятие звуков в нашем мозгу. На практике это происходит следующим 
образом: голос человека, использующего мини - гарнитуру, одновременно (синхронно) 
подхватывается микрофоном, проходит обработку в динамическом фильтре и, посредством 
костной проводимости, проходит в височную кость. При этом звуковая информация 
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попадает прямо во внутреннее ухо благодаря вибрациям, проходящим через височные 
косточки. Это примерно в 10 раз быстрее воздушной проводимости. Динамический фильтр, 
которым оснащена гарнитура Форбрейн, позволяет адаптировать звуковой сигналы в 
зависимости от частоты, громкости, интонационных оттенков и интенсивности голоса. 

 Форбрейн — многофункционален и используется для: 
— совершенствования процессов восприятия информации; 
— формирования фонематического слуха; 
— улучшения синтеза и анализа звуков речи; 
— тренировки произношения и выразительности речи на родном или иностранном 

языке; 
— коррекции и компенсации расстройств речи (дизартрия, заикание, дислексия); 
— преодоления трудностей в обучении письму и чтению вслух, при плохом понимании 

прочитанного материала; 
— улучшения памяти, концентрации внимания; 
— улучшения координации движений, чувства ритма [3]. 
 Таким образом, система занятий представляет собой последовательный цикл 

упражнений с поэтапной отработкой и постепенным усложнением действий ребёнка с 
одними и теми же языковыми единицами и с последующим повторением этого цикла на 
более высоком уровне, что способствует формированию у детей с нарушениями речи 
языковых и двигательных стереотипов.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНУТРЕННЕЙ АГРЕССИИ И ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТИ 

 
Аннотация: Актуальность работы заключается в росте влияния компьютерных 

технологий на развитие личности ребенка. Цель исследования заключается в выяснении 
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взаимосвязи внутренней агрессии человека и его интернет - зависимостью. В работе были 
применены следующие методы исследования: аналитический и прогностический. 
Результатом исследования является выделение природы интернет агрессии и основных 
типов влияния на человека интернет - зависимости.  
Ключевые слова: интернет - зависимость, аддикция, анонимизация, кибербуллинг, 

интернет - ресурсы, социальные сети. 
 
В современном мире компьютерные технологии становятся всё более важным фактором, 

влияющим на становление личности молодого человека. Проводя свой досуг в интернете, 
подросток учиться там базовым навыкам социального взаимодействия. Общение в данном 
случае становится одним из главных проявлений этого взаимодействия. В такой ситуации 
встает вопрос аддиктивных проявлений, с которыми молодой человек может встретиться в 
интернет среде и их связь с внутренней агрессией личности. 
Аддикция или аддиктивное поведение представляет собой желание человека убежать от 

реальности путем изменения стояния своего сознания. Ранее изменение сознания 
ассоциировалось напрямую с использованием препаратов, но теперь данный термин 
больше применяется не к химическим, а к психологическим зависимостям [7, с.512]. 
Впервые термин компьютерной зависимости в 1995 году был описан американским врачом 
- психиатром Айвеном Голдбергом. Он выделял следующие симптомы данного 
расстройства: использование компьютерных игр вызывает болезненное негативное 
стрессовое состояние; причиняет ущерб физическому и психологическому состоянию 
человека, его межличностному, экономическому или социальному статусу [1]. Таким 
образом мы можем сказать, что интернет - зависимость – это психологическое расстройство 
поведения человека в следствие использования компьютера и интернета. На сегодняшний 
день, термин интернет - зависимости можно трактовать, как навязчивое желание войти в 
Интернет, будучи off - line, и невозможности выйти из него, находясь on - line [3].  
На данный момент существует две точки зрения на вопрос влияния Интернет - 

зависимости на поведение подростков. Первая рассматривает положительную сторону 
вопроса. Авторы отмечают, что пристрастие к компьютерным играм, насыщенных сценами 
насилия, во - первых, является одним из способов спонтанной разрядки накопленной 
агрессии, а во - вторых, является проверкой на прочность для формирующейся «Я - 
концепции» [8]. Также отмечается развитие навыков командной работы, развитие ловкости, 
внимания и скорости реакции (исследования Т. Райт, П. Бриденбах). Иначе говоря, 
интернет и компьютерный игры не могут негативно повлиять на психику подростка, в 
отличие от обыденных социальных институтов семьи и школы.  
Другая точка зрения резко критикует данную позицию. Согласно теории социального 

научения, пассивное наблюдение за проявлением насилия и жестокости зачастую приводят 
к возбуждению собственной реальной агрессии. Зачастую игры и интернет предлагают 
действия, противоречащие морали и закону, на что подросток спокойно идет, не чувствуя 
за собою ответственности (анонимизация в сети интернет). Таким образом, авторы 
отмечают, что компьютерные игры и агрессивное поведение подростков напрямую связано 
и приводит к росту преступлений и убийств.  
Мы в нашей работе будем отталкиваться от усредненного варианта обоих мнений. 

Гипотеза нашего исследования звучит так: причина агрессии в сети интернет и агрессии в 
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реальной жизни заключается в социальных неурядицах вокруг ребенка в целом – это 
комплексная проблема, в которой компьютерные игры занимают лишь малую часть и 
являются скорее психологической отдушиной, чем реальным источником агрессии. В 
данном случае интернет не является причиной агрессивного поведения, но представляет 
собой удобный способ для выплеска подобного негатива. 
Таким негативным проявлением может выступать кибербуллинг. По данным Российской 

Ассоциации Электронных коммуникаций «кибербуллинг – это агрессивные, умышленные, 
повторяющиеся и продолжительные во времени действия, совершаемые группой лиц или 
одним лицом с использованием электронных форм контакта в отношении жертвы, которой 
трудно защитить себя» [5]. Данное явление получило свое название от английского bull – 
бык, что ассоциируется с агрессией и упрямостью. Другими словами, кибербуллинг – это 
нападение (преследование человека) с целью причинения психологического вреда, 
осуществляемое через социальные сети, web - сайты и посредством мобильной связи. 
Благодаря современным технологиям психологическим преследованием можно заниматься 
без какой - либо привязки к времени и месту (буквально 24 часа в сутки), что ведет за собой 
чувство анонимности и дистантности у агрессора (мнимость своего превосходства и 
отсутствия ответственности); Отсутствие физических следов насилия – незаметность для 
близких людей (учителей, родителей), что зачастую приводит к тому, что жертва сама 
начинает скрывать факт травли от окружающих (страх вызвать у взрослых гнев вместо 
сочувствия куда выше, чем страх быть униженным сверстниками); жертвой кибербуллинга 
может стать абсолютно каждый человек – независимо от пола, возраста, расы и 
социального статуса (анонимизация в интернете позволяет людям совершать 
противоправные действия без страха быть разоблаченным) и так далее. 
По данным результатов международного научно - исследовательского проекта EU Kids 

Online II личность кибербуллера отличает от остальных то, что он гораздо большее времени 
проводит в социальных сетях и прочих интернет - ресурсах, оценивая при этом свою 
цифровую грамотность почти в 2 раза выше уровня своих сверстников. Вопрос гендера в 
данном случае хоть и играет свою роль, но определяющим не является: так в интернет - 
преследовании девочки проявляют себя в 1,6 раз чаще, чем мальчики, при этом «лицом к 
лицу» ситуация обратная [6]. Это может говорить лишь о том, что методы 
психологического насилия для девочек в подростковом возрасте являются более близкими, 
нежели насилие физическое. 
Лидирующую позицию в списке поводов для травли в интернете по данным 

исследований за 2017 год стали: внешность и личностные особенности, увлечения и хобби, 
сексуальная ориентация и национальная принадлежность [5]. По анализу статистических 
показателей на выборке трех возрастных групп (подростки от 14 до 17 лет, молодежь и 
родители) мы можем отметить, что главенствующим мотивом у всех представителей стали: 
показ силы и превосходства и простое развлечение. У старших подростков и молодежи 
завершает тройку ведущих мотивов – выплеск негативной энергии; у родителей же 
ситуация несколько иная: третьим по счету лидирующим мотивом стал обыденный 
конформизм (взрослые люди намного чаще подвергают интернет травле окружающих 
людей именно в компании друзей и близких) [2].  
Природа интернет зависимости и агрессивных проявлений в интернет среде кроется в 

анонимности. Возможность быть неузнанным и оставаться инкогнито подталкивает 
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молодого человека к действиям, невозможным для него в реальном мире. Такие проявления 
в общении как кибербуллинг (интернет - травля) и транссексуализм (выдача себя за 
человека противоположного пола), построенные на лжи, в интернет пространстве 
легитимизируются и становятся нормой для участников подобного общения. Глупо было 
бы предполагать, что подобные проявления отсутствуют и в реальном мире и описанная 
проблема «Быть или казаться» существует только в анонимной среде. Вопрос заключается 
в том, что находясь в интернет среде человек «дичает» и зачастую в общении опускает 
привитые ему социальные и моральные нормы.  
Таким образом, можно выделить два типа пользователей с интернет - зависимостью: 

лица уже имеющие психологические отклонения (интернет в данном случае усугубил 
данные явления) и лица с приобретенной в сети интернет девиацией [4]. Данная позиция 
позволяет нам сказать, что внутренняя агрессия и интернет - зависимость являются 
взаимозависящими понятиями и способны как дополнять, так и развивать друг друга.  
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Аннотация: Актуальность работы заключается в необходимости исследования и 

решения проблемы роста психоэмоциональных нагрузок у студентов 1 курса. Цель 
исследования: рассмотреть роль плавания на занятиях физической культурой в 
университете в преодолении психоэмоциональных нагрузок и адаптация к новым условиям 
у студентов 1 курса. В работе были применены следующие методы исследования: 
аналитический, прогностический и экспериментальный. Проведенные исследования дают 
понять, что занятия плаванием повышают у студентов адаптационные показатели и 
снижают тревожность. Выведена необходимость преодоления негативного отношения у 
студентов к занятиям по физической культуре для повышения её результативности.  
Ключевые слова: физическая культура, плавание, спортивно - оздоровительное 

плавание, адаптация, психическое состояние, психоэмоциональные нагрузки. 
 
Высокий темп и интенсивность образовательного процесса у студентов предполагают 

повышенные требования к состоянию их психоэмоционального здоровья. Первокурснику, 
впервые испытавшему подобные нагрузки, достаточно сложно адаптироваться к подобным 
условиям. Изменение условий жизнедеятельности, режима труда и учебы студента 
вынуждают организм активизировать свои адаптационные (приспособительные) 
возможности организма со стороны как физического, так и психологического состояния. К 
тому же не стоит забывать, что студенчество зачастую выпадает на кризисный этап 
юношества, что сопряжено с повышенным риском дезадаптации, а потому возникает 
необходимость преодоления подобных психоэмоциональных нагрузок [2].  
Современное студенческое сообщество характеризует по большому счету большой 

объем умственной нагрузки при дефиците двигательной активности [8]. Постоянное 
беспокойство и нервозность, эмоциональная неустойчивость и раздражительность – все это 
итог противоречия между возникшими новыми условиями студенческой среды и 
прежними жизненными установками. Предполагается, что включенные в образовательный 
процесс по физической культуре посещения бассейна поспособствует нивелированию 
негативного влияния внешней среды на психосоматическое состояние студентов.  
Психические состояния чаще всего проявляются как реакция на ситуацию или 

деятельность и носят адаптивный, приспособительный характер к постоянно 
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изменяющейся окружающей действительности, согласуя возможности человека с 
конкретными объективными условиями и организуя его взаимодействия со средой [7]. 
Подобные состояния индивидуализированы и зависят от особенностей конкретного 
человека и его ценностей. Адаптация к нагрузкам – это приспособление строения и 
функций организма, его органов и клеток к условиям среды [5]. Из вышесказанного 
вытекает цель нашей работы – проследить, как занятия плаванием, помогают студентам 
справиться с психоэмоциональными нагрузками и адаптироваться к новой для них среде.  
Одной из главных проблем преподавания физической культуры на первых курсах у 

студентов бакалавриата является их безразличие и валеологическая безграмотность по 
отношению к собственному здоровью и вопросам здорового образа жизни в целом. Связано 
это не только с воспитанием родителей и семейным укладом каждого отдельного студента, 
но и с общепринятой установкой на то, что спортом и физической культурой в нашей 
стране занимаются либо дети (младший школьный возраст, в лучшем случае подростки), 
либо профессиональные спортсмены [6]. Как следствие – отсутствие сформированного 
представления о пользе физической культуры, заботы о собственном здоровье и 
потребности в активных занятиях в целом. Таким образом, приходя в стены университета, 
студент первокурсник воспринимает занятия по физической подготовке утилитарно и 
посещает данные занятие по остаточному принципу. Однако, несмотря на низкий уровень 
посещаемости, студенты довольно сильно заинтересованы в улучшении качества 
преподавания данной дисциплины. Главной проблемой, которую они выделяют на 
сегодняшний день, является приказное, поголовное принуждение к занятиям физической 
культурой (что является неприемлемым для юношеского психологического состояния), 
решением же данной проблемы выступает учет индивидуальных особенностей, личных 
интересов и желаний (что, собственно, и характерно для психологии юношеского возраста) 
по данному вопросу [4]. 
В основном на лекциях и семинарах студенты занимают сидячее положение, после чего 

возникает необходимость в снятии напряжения на позвоночник. Длительное ограничение 
двигательной активности приводит к снижению умственной работоспособности, 
ослаблению скелетной мускулатуры и нарушению осанки. Плавание в данном случае 
отвечает всем вышеперечисленным требованиям: оно оказывает положительный эффект 
практически на все системы организма – сердечно - сосудистую систему, дыхательную 
систему, мышечную систему, нервную систему, иммунную систему [3]. Во время плавания: 
уменьшается статическое напряжение тела, происходит естественная разгрузка 
позвоночника от давления на него веса тела; укрепляются мышцы позвоночника и всего 
скелета; улучшается координация движений; исчезает асимметрия в работе 
межпозвонковых мышц; восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков; 
формируется чувство правильной осанки [1]. 
Для исследования роли плавания в снижении психоэмоциональной нагрузки у студентов 

нами было проведено тестирование учащихся 1 курса ФГБОУ ВО «БГПУ им. 
М.Акмуллы». Тестирование основывалось на опроснике «Самочувствие, Настроение, 
Активность» (сокр. САН) и тесте тревожности Спилбергера - Ханина. Было обследовано 72 
студента (68 % девушки, 32 % юноши) из которых ровно половина занималась физической 
культурой в группе «Плавание» (остальные посещали различные секции общей физической 
направленности). Тестирование проводилось в начале учебного дня и после занятий 
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физической культурой. Результаты показали, что уровень тревожности и самочувствие 
студентов в целом напрямую коррелирует с их двигательной активностью. Так 
большинство опрошенных после занятий физической культурой в бассейне давали более 
низкие результаты по тесту ситуационной и личностной тревожности, чем те, кто 
занимался в общих группах, что говорит об их более стабильном психоэмоциональном 
состоянии. Показатели САН в целом выявили снижение к концу дня показателей по трем 
показателям у всей экспериментальной группы, но у контрольной группы по плаванию 
показатель «Самочувствия» был на порядок выше (к концу дня у общего числа студентов 
этот показатель составлял 2,5 балла, тогда как у контрольной группы он ровнялся 4,7). 
Таким образом, мы можем сказать, что занятия плаванием не только в теоретическом, но 

и практическом исследовании помогают студентам первого курса справиться с 
психоэмоциональными нагрузками новой для них среды. Трудности, как было сказано 
выше, возникают на личностном уровне, вызванные наличием агрессивно - защитных форм 
поведения у студентов, негативно реагирующих на принудительные занятия физической 
культурой из - за больших нагрузок в остальном учебном процессе. Чувство усталости, 
неспособность видеть результат проделанной работы и зачастую неадекватная самооценка 
у студентов – вот те показатели, что на психологическом уровне снижают результативность 
и привлекательность занятий физической культурой. А потому первостепенной задачей для 
профилактики снижения психоэмоциональной нагрузки на занятиях физической культурой 
должна быть отведена для элективных курсов, работа которых должна быть сведена к не 
только теоретическому обоснованию занятий, но и формированию у студента осознанного 
желания и потребности в занятиях по физической подготовке.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности применения дистанционных образовательных 

технологий в системе среднего профессионального образования в рамках реализации 
дополнительной общеобразовательной программы. 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, электронное обучение, дополнительная общеобразовательная 

программа, тестирование. 
В настоящее время электронное обучение, использование дистанционных 

образовательных технологий находит широкое применение на различных уровнях 
образования. Использование такой формы обучения помогает обучающимся реализовывать 
собственные образовательные цели, направленные на развитие личности, приобретение 
профессии и т.д.. Дистанционное обучение позволяет обучаться каждому человеку в 
собственном темпе, исходя из личностных возможностей и особенностей, а также не 
ограничивать себя в региональном выборе образовательного учреждения[1]. 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных технологий в учреждении СПО происходит в ходе педагогического 
процесса, при котором целенаправленное опосредованное взаимодействие обучающегося и 
педагога осуществляется независимо от места их нахождения на основе педагогически 
организованных информационных технологий. Основу образовательного процесса 
составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 
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обучающегося, который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному 
расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную 
возможность контакта с педагогом[3]. 
На базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» в рамках реализации 

программы краевой инновационной площадки «Создание модели оценивания готовности 
обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению трудовых 
функций на региональном рынке труда в сфере АПК» разработана дополнительная 
общеобразовательная программа (далее - ДОП) «Основы адаптации на рынке труда и 
становления профессиональной карьеры». Данная программа направлена на формирование 
основных знаний, умений и навыков, обеспечивающих готовность выпускников к 
адаптации на рынке труда и становлению профессиональной карьеры, что будет 
содействовать их занятости и социальной адаптации на рынке труда. 
Для прохождения обучения обучающихся отлично подходит (СДО) Moodle которая 

была апробирована в рамках реализации программы краевой инновационной площадки 
«Формирование системы независимой добровольной сертификации квалификации рабочих 
кадров и специалистов среднего звена АПК», которая функционировала на базе ГБПОУ 
КРК «Интеграл» с 2012 по 2017 год, зарекомендовала себя как эффективный электронный 
продукт для обучения и оценки компетенций обучающихся.  
На данной системе размещены комплект цифровых образовательных материалов 

(лекции, практические задания и итоговый тест) по ДОП«Основы адаптации на рынке 
труда и становления профессиональной карьеры» для прохождение обучения 
обучающихся. 
Реализации прохождения обучения предполагает несколько этапов: 
 - организационный этап: регистрация обучающегося на сайте Системы оценки 

готовности обучающихся к трудовой деятельности - krk - sogot.ru, при помощи работников 
ГБПОУ КРК «Интеграл», участвующих в реализации программы ДОП; 

 - подготовительный этап: обучающийся должен зайти на свою страничку, 
самостоятельно просмотреть и изучить лекции, далее выполнить практические задания 
(лекционный материал и практические задания открывается в виде документа Word, 
который можно скачать). Только после обучения приступить к прохождению итогового 
тестирования.  

 - завершающий этап: прохождение итогового тестирования, который предназначен для 
комплексной оценки уровня знаний обучающегося с учетом целей обучения. Основная 
цель итогового тестирования - обеспечение объективной оценки результатов обучения, 
которая ориентирована на характеристику освоения содержания программы. Проверка 
результатов выполнения тестовых заданий осуществляется по определенным критериям, 
приведенным в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Критерии проверки тестовых заданий 
№  
п / п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 91 - 100 % (правильный ответ на 53 - 60 вопросов) Отлично 
2 81 - 90 % (правильный ответ на 42 - 52 вопросов) Хорошо 
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3 70 - 80 % (правильный ответ на 35 - 41 вопросов)  Удовлетворительно 
4 0 - 69 % (менее 35 правильных ответов) Неудовлетворительно 
 
 - итоговый этап: предполагает вручение обучающемуся сертификата о том, что он 

прошел обучение по ДОП «Основы адаптации на рынке труда и становления 
профессиональной карьеры» при успешном прохождении итогового тестирования (не 
менее 35 правильных ответов), а также размещение сертификата на персональной страницы 
обучающегося на сайте krk - sogot.ru в разделе Банк профилей. 
Процесс реализации ДОП запущен в апреле 2020 года. Мониторинг за освоением 

обучающимися программы в дистанционном формате позволяет увидеть высокую степень 
заинтересованности обучающихся в получаемых знания, умениях и навыках, а также 
удобство способа освоения. 
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С 2019 года на базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

функционирует краевая инновационная программа по теме «Создание модели оценивания 
готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению 
трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК» (далее - Программа). 
Реализация Программы предполагает три этапа: 
1 – исследовательский; 
2 – реализующий; 
3 – обобщающий. 
На 2019 год с января по июнь пришелся исследовательский этап, а с июля по декабрь - 

часть реализующего этапа. 
Цель 1 этапа Программы – формирование модели оценивания готовности обучающихся 

к выполнению трудовых функций, продекларированных профессиональными стандартами 
и требованиями работодателей на региональном рынке труда в сфере АПК и обеспечение 
организационно - содержательных условий для ее апробации. 
Цель 2 - реализующего этапа Программы - апробация модели оценивания готовности 

обучающихся к выполнению трудовых функций, продекларированных 
профессиональными стандартами и требованиями работодателей на региональном рынке 
труда в сфере АПК. 
Средствами контроля за ходом и результативностью исследования являются реальные 

индикаторы, согласованные с задачами и результатами реализации Программы. 
Результативность процесса реализации Программы за анализируемый период представлена 
индикаторами в таблице 1. 

 
Таблица1 

Индикаторы результативности реализации  
инновационной Программы за 2019 года 

№ Задача Результат Индикаторы 
1. Создать условия 

для обеспечения 
достижения цели 
инновационной 
Программы 

Организационно 
- правовой 
инструментарий 
реализации 
Программы 
 

Абсолютные: 
1. Количество разработанных 
локальных актов - 5 шт. 
2. Количество отобранных 
опросников (анкет) маркетинговых 
исследований (для работодателей) - 2 
шт. 
3. Количество отобранных 
опросников (анкет) маркетинговых 
исследований (для обучающихся) - 2 
шт. 
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№ Задача Результат Индикаторы 
4. Количество отобранных 
методик психологических 
исследований - 6 шт. 

2. Проанализироват
ь современное 
состояние 
отдельных 
сегментов 
регионального 
рынка труда на 
предмет 
определения 
реальных 
требований 
работодателей 
АПК к 
компетенциям 
выпускников 
СПО в 
согласовании с 
профессиональны
ми стандартами 

Критериальный 
аппарат 
требований 
работодателей 
АПК к 
выпускникам 
СПО по ВПД. 
Сеть 
социального 
партнерства с 
представителями 
профессиональн
ых и 
образовательных 
организаций. 
 

Абсолютные: 
1. Число представителей 
общественно - профессионального и 
образовательного сообществ, 
охваченных участием в программе 
(ЮЛ, ИП) - 26 шт. 
2. Число представителей 
общественно - профессионального и 
образовательного сообществ, 
охваченных участием в программе 
(ФЛ) - 5 чел. 
3. Количество соглашений о 
сотрудничестве с представителями 
общественно - профессионального и 
образовательного сообществ - 30 шт. 
4. Количество сборников по 
итогам проведения маркетинговых 
исследований рынка труда - 2 шт. 

3. Создать и 
внедрить модель 
оценивания 
готовности 
обучающихся 
ПОО к 
выполнению 
трудовых 
функций, 
продекларирован
ных 
профессиональны
ми стандартами и 
запросами 
работодателей 
 

Оценочный 
аппарат 
готовности 
обучающихся к 
профессиональн
ой деятельности. 
Система 
оценивания 
готовности 
обучающихся к 
выполнению 
трудовых 
функций и 
действий в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональн
ых стандартов и 
работодателей 

Абсолютные: 
1. Количество комплектов 
оценочных средств по видам 
профессиональной деятельности и 
уровням квалификации в рамках СПО 
- 4 шт. (по 2 профессиям и 2 
специальностям) 
2. Проект конфаймент - модели 
системы оценивания обучающихся - 1 
шт. 
3. Численность обучающихся, 
охваченных апробацией модели - 174 
чел. 
4. Численность обучающихся, 
успешно прошедших 
квалификационные испытания - 57 
чел. 
Относительные: 
1. Уровень результативности 
квалификационных испытаний - 32,75 
%  
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№ Задача Результат Индикаторы 
4. Создать 

инфраструктуру, 
обеспечивающую 
открытость 
индивидуальных 
достижений ПОО 
и 
способствующую 
демонстрации 
сформированност
и компетенций 
необходимых для 
выполнения 
трудовых 
функций в рамках 
определенного 
вида 
профессионально
й деятельности 

Интернет - среда 
для размещения 
оценочных 
средств, 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся и 
иных 
материалов по 
ходу реализации 
Программы 
 

Абсолютные: 
1. Сайт программы - 1шт. 
2. Портфолио достижений 
обучающихся - 48 шт. 
 
 
 

5. Нацелить 
обучающихся 
ПОО на 
готовность к 
постоянному 
профессионально
му росту, 
планированию 
карьеры и 
быстрой 
адаптации к 
возможным 
изменениям на 
рынке труда 

 
Материалы 
создания и 
реализации 
программ 
дополнительног
о образования. 
Материалы 
психологически
х и 
маркетинговых 
исследований  

Абсолютные: 
1. Количество разработанных 
программ дополнительного 
образования - 1 шт. 
2. Количество УМК - 1 шт. 
3. Численность обучающихся, 
охваченных психологическими 
(маркетинговыми) исследованиями - 
124чел. 
4. Численность обучающихся, 
охваченных маркетинговыми 
исследованиями – 124 чел. 

6. Распространить 
инновационный 
опыт в 
профессионально
м 
образовательном 
сообществе 

Диссеминация 
инновационного 
опыта 

Абсолютные: 
1. Количество научно - 
методических мероприятий в рамках 
инновационной программы 
(конференции, семинары, совещания, 
фокус - группы) - 3 шт. 
2. Количество выступлений на 
научно - методических мероприятиях 
по инновационной программе – 16 шт. 
3. Количество публикаций в 
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№ Задача Результат Индикаторы 
сборниках по итогам научно - 
практических мероприятий 
различного уровня - 23 шт. 
4. Количество информационных 
материалов размещенных на Интернет 
- контентах – 16 шт. 
5. Количество изданных 
сборников методических материалов - 
2 шт. 
6. Количество разработанных 
сборников маркетинговых 
исследований - 2 шт. 

 
Следует отметить, что в таблице 1 представлены только абсолютные индикаторы, 

относительные индикаторы (показатели динамики) невозможно рассчитать, так как 
реализация Программы начата с 01.01.2019 года. 
Основываясь на данных таблицы 1 можно констатировать, что процесс реализации 

инновационной Программы в 2019 году был целенаправленным, планомерным и 
результативным, подтверждением чему служат абсолютные показатели индикаторов. 
Подводя итоги реализации Программы за 2019 год можно констатировать следующее: 
 разработана модель оценивания готовности обучающихся к выполнению трудовых 

функций продекларированных профессиональными стандартами и запросами 
работодателей; 
 созданы организационно - правовые, материально - технические, методические и 

информационные условия для апробации модели оценивания готовности обучающихся к 
выполнению трудовых функций продекларированных профессиональными стандартами и 
запросами работодателей; 
 проведена работа по апробации модели оценивания готовности обучающихся к 

выполнению трудовых функций продекларированных профессиональными стандартами и 
запросами работодателей в сетевом формате с обучающимися региона. 
К перспективам функционирования краевой инновационной площадки по Программе 

следует отнести: 
- продолжение апробации модели оценивания готовности обучающихся к 

выполнению трудовых функций продекларированных профессиональными стандартами и 
запросами работодателей в сетевом формате; 

- подготовку отчетов по итогам апробации модели оценивания готовности 
обучающихся к выполнению трудовых функций продекларированных профессиональными 
стандартами и запросами работодателей; 

- публичное обсуждение итогов апробации модели с представителями 
профессионального и образовательного сообществ; 

- трансляцию инновационного опыта работы в различной форме и на различных 
уровнях[1]. 
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Аннотация  
В статье дана оценка готовности обучающихся профессиональных образовательных 

организаций к трудовой деятельности в соответствии с реальными запросами рынка труда. 
В основу оценки положены реальные исследования готовности обучающихся региона к 
выполнению трудовых функций в рамках реализации программы краевой инновационной 
площадки.  
Ключевые слова 
Профессиональная образовательная организация, трудовая функция, профессиональный 

стандарт, рынок труда,модель, вид профессиональной деятельности профессия, 
специальность, апробация, квалификационные испытания, структура, результативность. 

 
С 01 января 2019 года на базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

функционирует краевая инновационная программа по теме «Создание модели оценивания 
готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению 
трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК» (далее - Программа) 
ориентированная на совершенствование системы профессионального образования региона. 
Цель реализующего этапа Программы, часть которого пришлась на июль - декабрь 2019 

года - апробация модели оценивания готовности обучающихся к выполнению трудовых 
функций, продекларированных профессиональными стандартами и требованиями 
работодателей на региональном рынке труда в сфере АПК. 
Апробация модели оценивания готовности обучающихся к выполнению трудовых 

функций продекларированных профессиональными стандартами и запросами 
работодателей (далее - Апробация) проведена в октябре - декабре 2019 года в сетевом 
формате с обучающимися профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО) 
региона согласно плану - графику на 2019 год. 
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77,0 

23,0 

Механизация сельского 
хозяйства 
Бухгалтерский учет 

Апробация организована по двум видам профессиональной деятельности «Механизация 
сельского хозяйства» и «Бухгалтерский учет» (далее - ВПД). Соответственно 
квалификационные испытания проведены по специальности «Техник - механик» и 
профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства», а также по 
специальности «Бухгалтер» и профессии «Кассир». 

В Апробации приняли участие обучающиеся 6 ПОО региона: 
1. ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 
2. ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж» 
3. ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 
4. ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления» 
5. ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 
6. ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум М.И.Платова» 
Информация, характеризующая процесс Апробации и его результативность за 2019 год 

представлена в таблицах1 - 6. 
 

Таблица 1 
Структура участия обучающихся в Апробации по ВПД за 2019 год 

№ 
п / п 

ВПД Количество  
обучающихся,чел. 

Удельный вес, 
%  

1.  Механизация сельского хозяйства 134 77,0 
2.  Бухгалтерский учет 40 23,0 
Итого 174 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Структура участия обучающихся в Апробации  
по видам профессиональной деятельности за 2019 год 

 
Таблица 2 

Структура участия обучающихся в Апробации по специальностям / профессиям за 2019 год 
№п / 
п 

Специальность / профессия Количество  
обучающихся, 
чел. 

Удельный 
вес, %  

1.  Техник - механик 27 15,51 
2.  Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства 
107 61,49 
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15,51 

61,49 

14,38 
8,62 

Техник - механик 

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства 
Бухгалтер 

Кассир 

3.  Бухгалтер 25 14,38 
4.  Кассир 15 8,62 
Итого 174 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Структура участия обучающихся в Апробации 
по специальностям / профессиям за 2019 год 

 
Индикаторами успешности Апробации являются показатели: Численность 

обучающихся, успешно прошедших квалификационные испытания, чел. и уровень 
результативности квалификационных испытаний, % . 

 
Таблица 3 

Общая результативность Апробацииза 2019 год 
№ 
п / 
п 

Общая численность 
обучающихся, принявших 
участие в квалификационных 
испытаниях,чел. 

Численность 
обучающихся, 
успешно прошедших 
квалификационные 
испытания, чел. 

Уровень 
результативности, 
 %  

1  174 57 32,75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 Общая результативность Апробации за 2019 год 
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Таблица 4 
Результативность Апробации по ВПД за 2019 год 

№п 
/ п 

ВПД Общая 
численность 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
квалификационн
ых испытаниях, 
чел. 

Численность 
обучающихся, 
успешно 
прошедших 
квалификацион
ные испытания, 
чел. 

Уровень 
результат
ивности, 
%  

1.  Механизация сельского 
хозяйства 

134 27 20,15 

2.  Бухгалтерский учет 40 30 75,00 
Итого 174 57 32,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 Результативность Апробации по ВПД за 2019 год 
 

Таблица 5 
Результативность Апробации по специальностям / профессиям за 2019 год 

№п 
/ п 

Специальность /  
профессия 

Общая 
численность 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
квалификацион
ных 
испытаниях,чел
. 

Численность 
обучающихся, 
успешно 
прошедших 
квалификацион
ные испытания, 
чел. 

Уровень 
результат
ивности, 
%  

1.  Техник - механик 27 5 20,00 
2.  Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного 
производства 

107 22 20,56 
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3.  Бухгалтер 25 17 68,00 
4.  Кассир 15 13 86,67 
Итого 174 57 32,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 Результативность Апробации по специальностям / профессиям за 2019 год 
 

Таблица 6 
Результативность Апробации  

по этапам квалификационных испытаний за 2019 год 
№п 
/ п 

Специальность /  
профессия 

Числен
ность 
обучаю
щихся, 
приняв
ших 
участие 
в 
квалиф
икацио
нных 
испыта
ниях, 
чел. 

Численн
ость 
обучающ
ихся, 
успешно 
прошедш
их 
теоретич
еский 
этап, чел. 

Уровень 
результат
ивности 
теоретиче
ского 
этапа, %  

Численност
ь 
обучающих
ся, успешно 
прошедших 
практическ
ий этап, 
чел. 

Уровень 
результа
тивности 
практиче
ского 
этапа, %  

1.  Техник - механик 27 5 20,00 5 100,00 
2.  Тракторист - 

машинист 
сельскохозяйствен
ного производства 

107 22 20,56 22 100,00 
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3.  Бухгалтер 25 19 76,00 17 89,47 
4.  Кассир 15 13 86,67 13 100,00 
Итого 174 59 33,91 57 96,61 

 

Рис. 6 Результативность Апробации по этапам квалификационных испытаний за 2019 год 
 
Опираясь на данные таблиц 1 - 6 можно заключить следующее: 
1. Модель оценивания готовности обучающихся к выполнению трудовых функций 

продекларированных профессиональными стандартами и запросами работодателей 
запущена в апробацию в сетевом формате. 

2. В Апробации в октябре - декабре 2019 года приняли участие 174 обучающихся из 6 
ПОО. 

3. 77 % (134) обучающихся приняли участие в квалификационных испытаниях по 
ВПД «Механизация сельского хозяйства»в том числе по специальности «Техник - 
механик» - 27 человек или 15,51 % ,по профессии«Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства» - 107 человек или 61,49 % , 23 % (40) - по ВПД 
«Бухгалтерский учет», в том числе по специальности «Бухгалтер» - 25 человек или 14,38 % 
,по профессии «кассир» - 15 человек или 8,62 % . 

4. Общая результативность Апробации составила 32,75 % , то есть только 57 
обучающихся успешно прошли квалификационные испытания. При этом следует 
констатировать, что результативность теоретического этапа испытаний составила 33,91 % , 
а результативность практического этапа - 96,61 % . Т.е. слабым местом в освоении 
специальностей и профессий являются знания в области профессиональной деятельности. 

5. Следует отметить, что наибольшую результативность показали обучающиеся 
проходившие квалификационные испытания по профессии «Кассир» - 86,67 % , а 
наименьшую - по специальности «Техник - механик» - 20,00 % . 

6. При этом результативность по ВПД «Бухгалтерский учет» составила 75,00 % , а по 
«Механизации сельского хозяйства» - 20,15 % . 
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7. Невысокие показатели результативности по ВПД «Механизация сельского 
хозяйства» могут быть обусловлены следующими причинами: 

 - низкая степень согласованности содержания программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности «Механизация сельского хозяйства» с содержанием и требованиями в 
области знаний и умений профессиональных стандартов«Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства», «Специалист в области механизации сельского 
хозяйства»; 

 - не осознание важности теоретической подготовки в рамках профессии / 
специальности; 

 - малые затраты времени на обдумывание ответов при прохождении теоретических 
испытаний - 51,7 % обучающихся потратили менее 10 минут на тестирование, а при этом и 
могли бы потратить в 2 раза больше; 

 - только 51,3 % обучающихся согласно психологических исследований по методике Дж. 
Холланда «Опросник профессиональных предпочтений» верно выбрали 
профессиональную направленность своего обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
 НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Аннотация 
В современном, постиндустриальном обществе мы все чаще сталкиваемся с 

необходимостью знания иностранных языков. Не зря говорят, что языки открывают двери 
мира, особенно сейчас, когда отношения с другими странами становятся все теснее и 
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теснее. Современный человек должен, по крайней мере, владеть одним иностранным 
языком. Самый популярный и широко используемый – это английский. Он объявлен 
государственным языком в более чем семидесяти странах мира и почти тысяча миллионов 
людей на Земле говорят на нем в той или иной мере. В мире существует много способов, 
чтобы изучить иностранные языки, но наиболее эффективным и популярным стало 
использование мобильных приложений. Этот способ является очень удобным, так как 
планшетные компьютеры и смартфоны всякий раз оказываются под рукой в нужный 
момент времени.  
Ключевые слова: иностранный язык, приложение, изучение, метод. 
У мобильных приложений есть немалый потенциал, чтобы увеличить качественность 

процесса познания зарубежных языков. Они были призваны модернизировать процесс 
иноязычной подготовки огромного спектра обучающихся, выявить их новейшие стороны и 
превратить углубленный кропотливый процесс в интересное занятие. В нашем мире 
существует большой объем приложений для смартфонов, помогающих в изучении 
зарубежных языков как для платформы IOS, так и для Android. Рассмотрим несколько из 
них, которые являются достаточно популярными. 

Busuu – это служба, программа, помогающая развивать набор фундаментальных знаний 
в определенном языке — английском, немецком, французском, испанском и т. д. Изучать 
иностранные языки с помощью этого приложения можно как через ПК, так и через 
смартфон. Как было сказано ранее, в Busuu можно осваивать одновременно несколько 
языков, что для многих людей – это очень удобный процесс. Бесплатная версия дает 
возможность изучать английский, испанский и французский языки. С премиум - подпиской 
доступны еще девять: немецкий, итальянский, японский, русский, португальский, арабский, 
турецкий, китайский и польский. Приложение состоит из свыше чем трех тысяч слов и 
выражений более чем по ста пятидесяти темам. И все это на одиннадцати языках мира. 
Перед началом обучения есть возможность выбрать уровень: начальный, элементарный, 
средний, выше среднего, дополнительные курсы для путешественников или бизнес - курс. 
В этом приложении можно общаться с носителями языка, что немаловажно. Ведь практика 
- важная составляющая в процессе изучения иностранного языка. Также существует 
возможность прослушать и повторить диалог, которые читают сами носители. Еще есть 
очень полезный бонус, отличающий Busuu от других приложений – возможность 
отправлять практическое упражнение, например, текст или письмо, на проверку носителю. 
Такой способ позволяет выявить ошибки и улучшить знания языка.  
Следующее, на наш взгляд, не менее полезное приложение – это Memrise. Оно позволяет 

самим выбирать степень владения и запоминания определенного языка. Все слова 
разделены на секции. Каждая секция состоит из наборов уроков, которые включают в себя 
письменные упражнения, запоминание слов и выражений, аудирование. Сама программа 
бесплатная, но в ней содержатся и платные услуги. Она основана на Мемах, чтобы 
запоминание слов и словосочетаний было более качественным. Это понятие разработчики 
Memrise ввели для определения того, что мы ассоциируем с запоминаемым словом. 
Ассоциацией может стать любое изображение, которое поможет учащемуся выстроить 
ассоциативный ряд изучаемых слов и выражений. Немаловажный плюс этого приложения 
– курсы можно проходить офлайн, заранее скачав на смартфон. Приложение разработано с 
системой тестирования ранее изученных слов для перемещения их в долгосрочную память. 
Еще эту программу можно использовать в качестве изучения исторических дат, научных 
терминов, столиц мира и так далее. Memrise превратит ваше обучение в увлекательное 
занятие, а кураторы разведгруппы отправят работать под прикрытием в дальнюю 
Вселенную. 
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Puzzle - English – приложение, помогающее понимать на слух английскую речь. 
Смотреть видеофрагменты и собирать фразы на слух возможно в разделе «Видеопазлы», 
смотреть видеоуроки и выполнять грамматические задания в разделе «Грамматика», 
слушать речь носителей и собирать фразы из слов в разделе «Аудиопазлы». Удобно то, что 
в этом приложении каждый может выбрать тот компонент, который ему необходим.  
Нельзя обойти стороной и Google Translate, который является верным другом и 

помощником многих школьников и студентов. Этот бесплатный сервис предоставляет 
возможность в мгновении ока переводить слова, фразы, тексты с английского на более чем 
сто языков мира. Проведенный обзор позволяет заключить, что достаточно широкий спектр 
и разнообразие существующих мобильных обучающих ресурсов дают возможность 
выбирать приложения в соответствии с индивидуальными потребностями, интересами и 
уровнем языковой подготовки обучающегося. С точки зрения сегодняшних лингвистов 
практическое применение мобильных приложений несет в себе огромный потенциал, 
поскольку повышает мотивацию и познавательную активность обучающихся. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОСОЗНАННОМУ 
ВЫБОРУ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

 
Аннотация  
В статье обоснован выбор основных компонентов психологической готовности к 

профессиональной деятельности и показаны возможности ее формирования среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций. 
Ключевые слова: 
Психологическая готовность, профессиональная деятельность, диагностика, вид 

профессиональной деятельности. 
Процесс трансформации системы профессионального образования сопровождается 

повышением требований к молодым специалистам – выпускникам. Большое внимание 
уделяется готовности будущих специалистов к успешному решению профессиональных 
задач. Повышение качества профессиональной подготовки связано с профессиональным 
развитием личности[1]. 
Одним из решений проблемы формирования психологической готовности является 

реализация в современном образовательном пространстве инновационных технологий, 
направленных на создание условий, в которых обучающийся становится субъектом 
учебной деятельности и получает возможность наиболее полно реализовать свои 
возможности. Опираясь на современные образовательные парадигмы и понимая человека 
как субъекта развития и саморазвития, можно сказать, что формирование психологической 
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готовности обучающихся предполагает, прежде всего, активизацию их самопроцессов. 
Образовательная среда колледжа выступает той зоной развития, где студент в полной мере 
имеет возможность проявить свою активность и самодеятельность. Подобное понимание 
процессов обучения обучающихся как субъектов учебной деятельности напрямую 
согласуется с понятием компетентности[2]. 
В ходе реализации программы краевой инновационной площадки по теме «Создание 

модели оценивания готовности обучающихся профессиональных образовательных 
организаций к выполнению трудовых функций на региональном рынке труда в сфере 
АПК» были проведены исследования психологической готовности обучающихся к 
профессиональной деятельности.  
Выбор профессии является одним из моментов, определяющих жизненный путь 

человека. Методика, выбранная нами позволяет определить качественную и 
количественную направленность профессиональных выборов. Исследовать готовность 
личности к выбору профессии: автономность при выборе профессии, информированность о 
мире профессий, умение планировать свою профессиональную жизнь и принимать 
решения о будущей профессиональной судьбе, эмоциональное отношение к ситуации 
выбора профессии. 
При выборе предпочитаемой профессиональной сферы важно помочь понять молодому 

человеку, какие мотивы лежат в основе этого выбора. Такое осознание может изменить 
первоначальный навязанный кем - то или чем - то выбор в пользу осознанного и 
продуманного решения[3]. 
Одной из наиболее известных психологических теорий профессионального выбора, 

объединяющей личностные черты с предпочтением рода занятий, является методика 
известного американского психолога Дж. Холланда «Опросник профессиональных 
предпочтений», которая основана на выделении шести типов личности и ее 
профессионального окружения – реалистический (Р), исследовательский (И), 
артистический (А), социальный (С), предпринимательский (П), конвенциональный (К).  
Диагностика проводилась в период с сентября по декабрь 2019 года с обучающимися 

ПОУучаствующими в апробации модели оценивания готовности выпускников к 
выполнению трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК по следующим 
видам профессиональной деятельности:«Механизация сельского хозяйства» в количестве 
107 обучающихся и «Бухгалтерский учет» –25 обучающихся.Результаты исследований 
приведены в таблице 1. 
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Вид профессиональной деятельности «Механизация сельского хозяйства» 
1 ГБПОУ «Курсавский 

региональный колледж 
«Интеграл» (группа М - 41) 

20,0 %  13,3 %  13,3 %  13,3 %  26,8 %  13,3 %  

Вывод: в данной группе преобладает предприимчивый тип   
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2 ГБПОУ «Курсавский 
региональный колледж 
«Интеграл» (группа М - 42) 

43,8 %  12,5 %  6,3 %  0 %  18,7 %  18,7 %  

Вывод: в данной группе преобладает реалистичный тип   
3 ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный 
колледж» 

41,7 %  12,5 %  8,3 %  0 %  20,8 %  16,7 %  

Вывод: в данной группе преобладает реалистичный тип   
4 ГБПОУ «Новотроицкий 

сельскохозяйственный 
техникум» 

60,0 %  6,7 %  0,0 %  0,0 %  33,3 %  0,0 %  

Вывод: в данной группе преобладает реалистичный тип   
5 ГБПОУ «Георгиевский 

техникум механизации, 
автоматизации и 
управления» 

55,0 %  15,0 %  0,0 %  10,0 %  15,0 %  5,0 %  

Вывод: в данной группе преобладает реалистичный тип 
6 ГБПОУ «Нефтекумский 

региональный 
политехнический колледж» 

87,4 %  6,3 %  0,0 %  0,0 %  6,3 %  0,0 %  

Вывод: в данной группе преобладает предприимчивый тип 
Итого 51,3 %  11,1 %  4,7 %  3,8 %  20,2 %  8,9 %  
Вывод: исходя из обобщенного анализа психологического исследования можно 
заключить следующие, что у опрошенных респондентов преобладает реалистичный 
тип: мужской несоциальный тип - 51,3 % . Представитель этого типа обладает 
высокой эмоциональной стабильностью, ориентирован на настоящее. Предпочитает 
заниматься конкретными объектами и их использованием. Выбирает занятия, 
требующие моторных навыков, ловкости. Отдает предпочтение профессиям с 
конкретными задачами: механик, водитель, инженер, агроном и т. п. Реалистичный 
тип ищет рациональную среду. По данным психологов, для этого типа характерны 
невербальные способности, хорошие моторные навыки, пространственное 
воображение (чтение чертежей).  

Вид профессиональной деятельности «Бухгалтерский учет» 
 Наименование ОУ 
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1 ГБПОУ «Курсавский 
региональный колледж 
«Интеграл» (группа Э - 48) 

0,0 %  6,7 %  0,0 %  46,7 %  13,3 %  33,3 %  

Вывод: в данной группе преобладает конвенциональный тип 
2 ГБПОУ 

«Григорополисский 
сельскохозяйственный 
техникум имени атамана 
М.И.Платова» 

0,0 %  0,0 %  40,0 %  50,0 %  10,0 %  0,0 %  

Вывод: в данной группе преобладает конвенциональный тип 
Итого 0,0 %  3,4 %  20,0 %  48,3 %  11,6 %  16,7 %  
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Вывод: исходя из обобщенного анализа психологического исследования можно 
заключить следующие, что у опрошенных респондентов преобладает 
конвенциональный тип - 48,3 % . Представитель этого типа отдает предпочтение 
строго структурированной деятельности, работе по инструкции, определенным 
алгоритмам. У него имеются способности к переработке конкретной, рутинной 
(цифровой) информации. Подход к проблемам носит стереотипный характер. Черты 
характера: консерватизм, подчиненность, зависимость. В поведении и общении 
придерживается стереотипов, хорошо следует обычаям. Слабый организатор и 
руководитель. Чаще преобладают невербальные (особенно счетные) способности. По 
данным ученых, больше всего людей такого типа среди бухгалтеров, финансистов, 
товароведов, экономистов, делопроизводителей, машинисток, канцелярских 
служащих.  

 

 
Рис. 1. Результаты тестирования 

 

 
Рис. 2 Преобладающие результаты тестирования по видам профессиональной деятельности 
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На основании сделанного обучающимися выбора выясняется структура их 

профессиональных предпочтений и соотношение в личности признаков шести названных 
типов, что выражается индивидуальным кодом типа личности. Данные опроса 
дополняются наблюдениями за испытуемыми с последующим обобщением данных 
наблюдений. 
Таким образом, можно констатировать, что согласно психологических исследований по 

методике Дж. Холланда «Опросник профессиональных предпочтений» только половина 
обучающихся, принявших участие в диагностике, верно выбрали профессиональную 
направленность своего обучения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПОДГОТОВКЕ ПЛОВЦОВ И МНОГОБОРЦЕВ 
 
Аннотация. 
Авторы акцентировали внимание на то, что благодаря инновационным технологиям 

спортивные аксессуары, гаджеты, инвентарь делают спорт более травмобезопасным для 
здоровья, увеличивают максимальные возможности человеческого организма и позволяют 
спортсменам легче устанавливать новые мировые рекорды.  
Ключевые слова. 
Инновационные технологии, безынерционные тренажеры, спортивные гаджеты и 

аксессуары. 
 
Современное общество - эпоха компьютерных технологий, которые с каждым годом все 

глубже проникают в нашу жизнь. Не стал исключением и спорт, который ставит задачи 
разработки новых, повышающих спортивные результаты, технологий. 
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Достижение высокого уровня физической подготовленности обусловило необходимость 
поиска более рациональных путей повышения качества различных сторон тренировочного 
процесса, обеспечивающего изыскание принципиально новых средств повышения 
работоспособности спортсмена. 
С этой целью необходимо учитывать функциональный уровень подготовленности 

спортсмена при планировании и контроле тренировочного процесса. Функциональная 
подготовленность спортсмена включает в себя общефизическую (ОФП), специально - 
физическую (СФП) и уровень развития жизнеобеспечивающих систем организма.  
Тренировки в многоборье - это взаимосвязанный педагогический процесс, который не 

следует воспринимать как сумму тренировок в отдельных видах спорта. В тренировочном 
процессе спортсменов - многоборцев имеют место ряд особенностей: 

1. Взаимное влияние видов - может быть как положительным, так и отрицательным. На 
начальных этапах тренировки стимулируется параллельный рост всех физических качеств 
(положительный перенос). Однако с повышением спортивного мастерства характер 
некоторых физических качеств может измениться и принять отрицательный характер. 
Поэтому основным условием планирования тренировочного процесса является 
максимальное использование положительного переноса и снижение влияния 
отрицательного за счет оптимизации тренировочных средств в недельном и поэтапном 
планировании. 

2. Достижение оптимального уровня физических качеств – условие необходимое в 
процессе тренировок спортсменов - многоборцев. Исследования показали, что бросок 
гранаты и бег на 100 м взаимозависимы между собой показателями скоростно - силовой 
готовности и взрывной силы. 
Таким образом, критерием оптимального уровня результатов физического мастерства 

должен быть не максимальный показатель какого - то одного качества, а результат в сумме 
всего многоборья, всех физических качеств в их взаимосвязи. 

3. Единство физической и технической подготовки, основным принципом которой, 
является опережающее развитие физических качеств, самыми сложными видами из 
которых являются метание гранаты, плавание и стрельба.  

4. Улучшение специальных показателей, позволяющих мультиспортсмену при 
выполнении всех этапов (многоборье длится 6 - 8 часов) достигать высокий уровень 
производительности и навыков тренировок в режиме многозадачности. 

5. Взаимосвязь эффективности тренировочного процесса от количества занятий в 
каждом виде многоборья. Обычно мультиспортивные занятия бывают не более 2 - 3 видов 
в одной тренировке. Наибольшее энергопотребление многоборца приходится на 
плавательные и беговые нагрузки [2, 10]. В связи с чем эффективность тренировочного 
процесса во многом зависит от сочетания и чередования видов не только в суточном, но и 
годовом цикле. Поэтому не желательно совмещать большие объемы в беге и плавании в 
один день [8, 9]. В годичном цикле наибольшее количество тренировок следует отводить 
бегу, затем плаванию и стрельбе. 
С целью оптимизации тренировочного процесса и автоматизации административной 

деятельности в спортивных организациях была создана инновационная система «Исида - 
Спорт». Используя современные методы анализа система позволяет прогнозировать 
результаты, оценивать эффект от тренировочного процесса в зависимости от планирования, 
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выступлений на соревнованиях и медицинского состояния спортсмена. «Исида - Спорт» 
позволяет составлять индивидуальные графики тренировок, структурировать фото - видео - 
текстовые материалы, отслеживать исполнение полного тренировочного цикла, создавать 
многолетние календари спортивных событий. Примечательно, что система хранит 
медицинскую карту спортсмена, которая сохраняет полную конфиденциальность о его 
болезни, указывая только последствия при выполнении тех или иных упражнений. 
Несмотря на то, что за последние десятилетия в спортивной науке и практике 

акцентируется внимание на развитии двигательных качеств, в спортивном плавании они 
претерпели значительные изменения.  
Так, национальная сборная Италии по плаванию поставила перед учеными - инженерами 

цель создать систему, которая поможет спортсмену четко исполнять план тренировки. В 
результате было создано аппаратно - программное устройство управления тренировками по 
плаванию AqVaspeed, позволившее снять часть нагрузки с тренера, который является и 
координатором, и ориентиром в достижении поставленных целей. 
Преимущества системы AqVaspeed заключается в следующем: 
1. Усиливает дисциплину тренировочного процесса, в частности: выполнение плана 

тренировки легко видно как тренеру, так и пловцу; достигается требуемая плотность и 
интенсивность; в индивидуальных папках спортсменов в виде файлов по хронологии 
сохраняются все прошедшие тренировки. 

2. Оптимизирует тренировочный процесс, так как скорость, дистанция, режим, ритм 
показываются пловцам в автоматическом режиме во время прохождения всей дистанции, 
что позволяет тренеру фокусироваться на технике спортсмена, его скоростно - силовой 
выносливости. Вместе с тем, тренер и пловец не привязаны к датчикам или 
диагностическому оборудованию. 

3. Является уникальной, потому что ее можно использовать в каждодневном режиме с 
требуемой скоростью прохождения дистанции без дополнительного оборудования на 
спортсмене. Тренер управляет процессом тренировки, нажав кнопку на ноутбуке, и система 
сама корректирует скорость прохождения бассейна в процессе тренировки, задержку для 
разворота у бортика, а также общее время тренировки. 

 В последние годы отечественными учеными разработана 
линия безынерционных тренажеров «HEYVUS» (Рис. 1), 
принципиально отличающихся от традиционных грузоблочных 
[1]. Основное отличие заключается в использовании упругого 
34 нагружателя (пружин, пучка резиновых жгутов и др.), что 
позволяет развивать скоростно - силовые качества, значимые 
для соревновательной деятельности в плавании.  
По мнению разработчиков, которое основывается на 

результатах диссертационного исследования Ш.Р.Зайнуллина 
[4] и пилотажных экспериментов, при помощи упражнений на 
основе безынерционных тренажеров линии HEYVUS® имеется 

возможность осуществлять сопряженное развитие физических качеств. Одним из 
достоинств безынерционных тренажеров линии HEYVUS® является то, что они 
обеспечивают безопасное растягивание связок суставов и сухожилий мышц, легко 
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сосредотачивают максимальное мышечное напряжение в заранее указанной фазе 
двигательного действия. 

 Главное преимущество безынерционных тренажеров линии HEYVUS® - возможность 
реализации режима пассивной миорелаксации, который обеспечивает включение 
физиологических механизмов восстановления в процессе выполнения самого упражнения 
[7, 12]. 
Плавание - удивительный вид спорта, в освоении которого важной составляющей 

является дыхательная система. Ученые доказали, что слабые дыхательные мышцы 
«воруют» до 70 % кислорода у мышц, задействованных в двигательном процессе, тем 
самым снижая эффективность основных функциональных систем организма. 
Следовательно, необходимо развивать силу и «выносливость» дыхательных мышц, 
совершенствуя технику дыхания. 

С этой целью в России была разработана 
инновационная технология, эффективно 
способствующая повышению специальной 
работоспособности пловцов на основе тренажёра для 
тренировки дыхательных мышц - «Новое дыхание» 
(Рис. 2). Принцип действия тренажёра основан на 
одновременном использовании физических и 
физиологических факторов, которые позволили 
регулировать механическое сопротивление потоку 
выдыхаемого воздуха, обеспечивая при этом 

низкочастотную вибрацию потока выдыхаемого воздуха, способствуя интенсивности 
выполнения физических упражнений [3]. 
Инновационные технологии стали неотъемлемой частью подготовки современного 

спортсмена, в частности «умные» гаджеты, которые используют современные методы 
анализа и следят за организмом.  
Перечислим некоторые из них: 
1. Спортивные браслеты:  
Браслет Jawbone UP (M) синхронизируется с iPhone, iPad или iPod touch и способен не 

только отследить любую деятельность: сон, питание, физические нагрузки, но и внести 
корректировку в образ жизни и улучшить самочувствие спортсмена (Рис.3). 

С помощью современных алгоритмов устройство распознает и 
фиксирует фазы сна и их длительность, количество пробуждений, 
общее время ночного отдыха, тем самым помогает понять 
природу изменений настроения, а также самочувствия 
спортсмена в утренние часы. В течение дня устройство следит за 

активностью пользователя, замеряя пройденное расстояние, вычисляя количество шагов и 
подсчитывая затраченные калории. Также браслет осуществляет учет пищи, определяя 
количество калорий, содержание жиров, углеводов, белков, сахара, клетчатки и натрия в 
пище. Для этого требуется сфотографировать, отсканировать штрих - код еды или выбрать 
ингредиенты в базе данных устройства. 
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Спортсмены, привыкшие к высоким нагрузкам и 
экстремальным условиям, могут использовать Смарт - браслет 
Samsung Gear Fit 2, выполненный в форме наручных часов (Рис.4). 
По сути – это портативный мини - компьютер, который не боится 
механических повреждений, воздействия воды или пыли. В смарт 
- браслете имеется шагомер, датчик движения, отслеживание 

пульса, сна и гироскоп. Посредством Bluetooth, Wi - Fi и NFC смарт - браслет соединяется 
со смартфоном, тем самым получая данные вызывающего абонента, сообщения, пуш - 
уведомления от сервисных служб и приложений. 

2. Спортивные наушники - высокопроизводительные 50 - 
миллиметровые драйверы с технологией PureBass подключаются 
к плееру или смартфону по Bluetooth и гарантируют высочайшее 
качество звука владельцу во время тренировки в течение 18 часов 
без подзарядки (Рис. 5). Более того, при интенсивной тренировке 
корпус гарнитуры защищён от воздействия капель пота, а 
чувствительный микрофон позволяет отвечать на телефонные звонки, не прерывая занятий. 

3. Интеллектуальная бутылка для воды Sportline HydraCoach 
Intelligent Water Bottle, следящая за водным балансом организма спортсмена 
(Рис. 6). Устройство не только отслеживает количество воды, потребляемое за 
день, но и оповещает о выпитых 20 % , 50 % и 100 % от среднесуточной 
нормы с помощью светодиодных лампочек, выводя информацию на 
цифровой мини - экран. Девайс синхронизируется со смартфоном, поэтому в 
специальном приложении при вводе личных данных о своём теле и 
поставленных целях, рассчитает индивидуальные потребности в гидратации. 
В связи с тем, что достижение и поддержание оптимального содержания 
жидкости в организме является обязательным элементом для здоровой 
мышечной работы, врачи - диетологи и тренеры настоятельно рекомендуют 

использовать интеллектуальную бутылку ежедневно. 
4. Монитор сердечного ритма заплыва Garmin HRM - 

эффективный трекер для плавания, способный хранить до 20 часов 
частоты сердечных сокращений, темпа плавания, типа инсульта и 
других данных и передавать эту информацию на устройство, 
совместимое с Garmin (Рис. 7). Нагрудный ремень легкий и 
компактный с нескользящей конструкцией позволяет датчику 
оставаться на месте даже во время отталкивания от стенки бассейна. 

При извлечении из воды сохраненные данные сердечного ритма 
передаются на совместимые часы forerunner или fenix.  

5. Высококачественный плавательный костюм LZR Racer - 
изготовлен по современным технологиям из водоотталкивающей 
ткани (LZR Racer PulseLite и LZR Racer CompreX), состоящей из 
полиуретана и эластана - нейлона, устойчивой к хлору и быстротой 
высыхания (Рис. 8). Ткань получила название «кожа акулы». 
Гидрокостюм обеспечивает высокую степень компрессии, улучшая 
приток кислорода к мышцам, повышая их работоспособность, 
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сокращает сопротивление с водой. Новая система швов улучшает связь мышц верхней и 
нижней частей тела, способствуя эффективной работе ног.  
Технологии LZR Racer стали одной из самых скандальных технологий в истории спорта, 

так как значительно увеличили физиологические показатели спортсмена. На олимпиаде в 
Пекине пловцы в таких костюмах выиграли 94 % заплывов. Из 25 мировых рекордов в 

истории плавания 23 были установлены выступающими в этих 
гидрокостюмах [5]. 

6. «Умное» устройство для определения состава пищи 
TellSpec - анализатор пищи, который с точностью определит какие 
полезные и вредные вещества содержатся в покупаемых и 
потребляемых продуктах питания: аллергены, химические и 
питательные вещества, количество калорий (Рис. 9). Сканер, 
встроенный в устройство, поглощает фотоны и повышает 
энергетическое состояние молекул в пище. Затем фотоны с меньшей 

энергией попадают в сканер, который расшифровывает полученную информацию и 
отправляет ее на смартфон. «Умное» устройство TellSpec не только отследит рацион, 
оценит самочувствие, но и определит чувствительность к продуктам питания.  

7. Напольные весы Scarlett SL - BS34ED40 - необычное многофункциональное 
устройство, которое оказалось в спортивном списке, так как, помимо измерения массы тела, 
измеряет содержание в нём воды, мышечной, костной и жировой ткани (Рис. 10). 

Высокочувствительные датчики позволяют весам выполнять 
измерения до 180 кг с погрешностью не более 100 г и, если весами не 
пользуются, отключаться автоматически.  
Важно помнить, что мониторинг своих тренировочных 

показателей - необходимое условие спортивного прогресса. 
Благодаря инновационным технологиям спортивные аксессуары, 

гаджеты стали общим для всех девайсов звеном с множеством приложений, которые 
позволяют следить за состоянием организма, определять количество потребляемой 
жидкости и калорий, создавать индивидуальные программы тренировок. Беговые дорожки, 
покрытые полиуретаном, стали нескользящими, максимально прочными и упругими, 
позволяя спортсменам - бегунам повысить скорость [6]. 
Спортивный инвентарь XXI века делает спорт более травмобезопасным для здоровья. В 

некоторой степени, он увеличивает максимальные возможности человеческого организма. 
С каждой инновацией профессиональным спортсменам становится легче устанавливать 
новые спортивные рекорды [11]. 
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Аннотация. Статья посвящена интеграции образовательных областей как принципу 

развития театрализованной деятельности дошкольников. Определена важная роль 
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театрализованной деятельности в образовательных областях для развития детей 
дошкольного возраста.  
Театрализованная деятельность является действенным средством социализации детей 

дошкольного возраста при условии осуществлении в ней принципа интеграции разных 
образовательных областей (моральные и нравственные ценности, познавательная 
мотивация, обогащение активного словаря, представление о видах искусства, о видах 
спорта).  
Ключевые слова: театрализованная деятельность, дошкольный возраст, 

образовательные программы, интегрированное обучение, предметная среда, эстетическое 
воспитание, игра.  

 
В соответствии с ФГОС ДО интеграция образовательных областей, обеспечивает не 

только целостное восприятие картины мира, но и способствует успешному развитию 
разных видов детской деятельности.  
Интеграции образовательных областей является помогает дошкольнику целостно 

воспринимать окружающий мир.  
Следует отметить, что главная роль в социализации ребенка, развитии его интегративных 

качеств играет театрализованная деятельность.  
Театрализованная деятельность является эффективным средством познавательного, 

социально - коммуникативного, речевого и художественно - эстетического развития детей 
дошкольного возраста. Эффективное развитие театрализованной деятельности у 
дошкольников проходит через методически правильную организацию педагогического 
процесса, профессиональную компетентность и эмоционально - ценностное отношение 
воспитателей к педагогической деятельности. Интеграция образовательных областей 
соответствует одному из основных требований дошкольного мира: образование должно 
быть неотъемлемой частью процесса воспитания.  
Интеграция образовательных областей как принцип развития театрализованной 

деятельности дошкольников в детских садах республики происходит через реализацию 
Региональной образовательной программы дошкольного образования Республики Дагестан 
(2015г.); парциальные образовательные программы: «Мы учимся говорить по - русски», 
«Салам - алейкум», «Познаем наш родной край», «Я и ты», «От истоков прекрасного к 
творчеству», «Мир вокруг нас», «Орлята» (авторы: М.И.Шурпаева, М.М.Байрамбеков, 
У.А.Исмаилова и др.), разработанные в Дагестанском научно - исследовательском 
институте педагогики им. А.А. Тахо - Годи и используемые в вариативной части основной 
образовательной программы дошкольного образования.  
Интегрированное обучение дает возможность увидеть и понять любое явление целостно, 

в дошкольной образовательной организации присутствует предметная система обучения и 
довольно часто получается, что знания остаются раздельными по предметному принципу, и 
в итоге дошкольники не всегда воспринимают как единое целое картину мира, который их 
окружает. 
Театрализованная деятельность пользуется у детей большой любовью. Она активизирует 

мышление, тренирует память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию 
детей. Участвуя в театрализованных представлениях, дети знакомятся с окружающим 
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миром – через образы, краски, звуки, музыку. В процессе театрализованной деятельности у 
детей формируется уважительное отношение друг к другу.  
Воспитатели считают, что ценность и польза занятий театрализованной деятельностью 

для творческого развития детей очевидна, так как она связана с другими видами 
деятельности: пение, движения под музыку, слушание, рисование и т.д. Для развития 
творческой активности детей в театрализованной деятельности практикуют выразительное 
чтение стихотворных текстов, сказок, рассказывание детей на занятиях. Дети с огромным 
удовольствием исполняют роли сказочных героев, придумывают действия для героев. 
Проводят мини - концерты в группах, танцевальные импровизации под музыку, побуждают 
детей к импровизации средствами мимики, выразительных движений и интонаций, учат 
различать, называть и передавать настроение, эмоциональное состояние персонажей. 
Рассказывают детям о театральных жанрах – драматическом, кукольном, пальчиковом, 
теневом, музыкальном и т.д.  
Как указывает А. Е. Антипина занятия по театрализованной деятельностью с детьми, не 

только развивают психические функции ребенка, художественные способности, но и 
общечеловеческую универсальную способность к межличностному взаимодействию, 
творчеству в любой области [1]. 
Для интеграции образовательных областей как принципа развития театрализованной 

деятельности дошкольников в группах должна быть создана определенная предметно - 
развивающая среда по театрализованной деятельности. Созданные условия в группе 
должны быть построены с учётом возрастных особенностей детей, критериям и 
программным требованиям к содержанию в соответствии с ФГОС ДО, обязательно должен 
учитываться региональный компонент.  
В исследованиях В. А. Ясвина большое внимание уделяется понятийному содержанию 

«развивающей образовательной среды, которая способна обеспечивать комплекс 
возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса» [2]. 
Совместная театрализованная деятельность с родителями является важным элементом в 

развитии творческих способностей детей дошкольного возраста. Правильная позиция 
взрослого, умение поддержать и организовать деятельность ребенка в выбранном им 
направлении способствует положительным результатам в развитии творческих 
способностей детей.  
Родители положительно относятся к созданию в группах детского сада театральных 

кружков и хотят, чтобы дети их занимались театрализованной деятельностью, а также сами 
родители готовы принимать участие в совместных организациях с детским садом в 
театральных постановках. 
И. Зимина считает, что совместная игра взрослого с ребёнком, создание игровой среды, 

побуждает к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с 
игрушками и со сверстниками. Игра как часть образовательной области «Социально - 
коммуникативное» интегрируется со всеми образовательными областями, т.к. является 
основной формой осуществления разных видов детской деятельности: методом воспитания 
и развития дошкольников; формой организации жизни детей в детском саду [3]. 
Таким образом, театрализованная деятельность является эффективным средством 

социализации детей дошкольного возраста при условии реализации принципа интеграции 
разных образовательных областей.  
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Аннотация. Статья посвящена влиянию театрализованной деятельности на 
эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. Театрализованная деятельность 
часто применяется в дошкольных образовательных организациях, так как решает 
множество педагогических задач и обладает большим педагогическим потенциалом. 
Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует приобретению 
эмоциональных чувств, развитию творческих, познавательных, социально - 
коммуникативных и др. навыков. 
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Дошкольный возраст – это волшебный мир детства, в котором происходит становление 

личности ребенка, формируется его самооценка, эмоциональный интеллект, духовно - 
нравственные ценности и социализация ребенка. 
Современные исследования педагогов и психологов считают, что формирование и 

функционирование эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста должны 
рассматриваться как одной из наиболее важных и актуальных задач воспитания. 
Эмоциональное развитие представляет огромное значение для детей потому, что степень 

сформированности и развития этих процессов в значительной степени определяет 
успешность в дальнейшей учебной деятельности. 
Проблеме формирования у дошкольников эмоционального развития посвящено немало 

работ педагогов и психологов. В центре внимая ряда ученых: Л. С. Выготский, А. Н. 
Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец И ДР. считают, что эмоции, подобно 
умственным и волевым процессам, формируются с раннего детства. 
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По мнению А. Валлона, эмоции в генезисе психической жизни проявляются раньше 
всего: «Ребенок способен к психической жизни только благодаря эмоциям. Именно эмоции 
объединят ребенка с его социальным окружением, через эмоции ребенок обретает опору 
для своей биологии, в эмоции осуществляется симбиоз органического и психического, 
происходит как бы «переливание» одного в другое» [1]. 
При использовании театрализованной деятельности у детей развиваются эмоциональная 

и мотивационная сферы, которые тесно связанные друг с другом, формируется 
самосознание ребенка. Но, к сожалению, в настоящее время, когда широко используются 
информационные технологии (компьютеры, телефоны, планшеты и т.д.) дети стали меньше 
общаться со взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени помогает 
ребенку эмоционально развиваться. 
Эмоции - психический процесс импульсивной регуляции поведения, основанный на 

чувственном отражении значимости внешних воздействий, общая, генерализованная 
реакция организма на такие воздействия [2]. 
Эмоциональную сферу ребенка необходимо развивать, так сама по себе она не 

развивается. Педагоги должны приложить всей свои профессиональные усилия для 
эмоционального развития ребенка. 
Как указывает А. Е. Антипина занятия по театрализованной деятельностью с детьми, не 

только развивают психические функции ребенка, художественные способности, но и 
общечеловеческую универсальную способность к межличностному взаимодействию, 
творчеству в любой области [3]. 
С первыми театрализованными представлениями дети знакомятся очень рано в процессе 

использования разнообразных игр - забав, хороводов, и т.д. Сюжетно - ролевая игра – одно 
из эффективных средств формирования эмоциональных качеств, которое прививает 
художественно - эстетический вкус детям. В игре у детей развивается внимание и память, 
дети сосредоточиваются лучше и запоминают больше. 
Для целостного эмоционального развития детей желательно использовать совокупность 

условий: поддержание в ребёнке стремления узнавать новое, создание ситуации успеха, 
использование проблемных ситуаций, в форме сюжетно - ролевой игры и в театральной 
постановке является главным условием, при построении которой следует учитывать 
внешние и внутренние факторы становления эмоционального развития детей дошкольного 
возраста. 
При правильном подходе педагога в организации театрализованной деятельности у детей 

формируются представления о профессиях артистов (режиссер, театральный художник, 
суфлёр, костюмер, дирижер, звукорежиссёр и т.д.), дети понимают, что в театре работают 
творческие люди, а театр дарит радость зрителям и дает обобщенное представление об 
искусстве. 
Н. С. Карпинская, П. П. Блонский, Р. И. Жуковская и др., выделяют следующие 

психологические механизмы, которые лежат в основе эмоционального развития: 
эмоциональное заражение, опосредствование, обусловливание. Наиболее эффективным 
механизмом формирования эмоций является эмоциональное обусловливание. Особую роль 
при эмоциональном обусловливании имеют те виды деятельности, которые вызывают 
эмоциональную реакцию субъекта, это игра и восприятие произведений искусства [4]. 
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Таким образом, благодаря гармоничному сочетанию таких механизмов можно достичь 
позитивных результатов в эмоциональном развитии ребенка. 
Итак, театрализованная деятельность обладает возможностями не только развития 

эмоционально - волевой сферы ребенка, но и способствует совершенствованию 
познавательных способностей, формированию интереса и любви к театральному искусству, 
а также успешному формированию ребенка как личности.  
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Аннотация 
Проблема построения тренировочного процесса занимает центральное место в системе 

подготовки квалифицированных спортсменов. При всём многообразии средств и методов 
подготовки спортсменов, тренировочные и соревновательные нагрузки достигли таких 
величин, что дальнейшее их увеличение может стать причиной срыва индивидуальной 
адаптации спортсменов, снижения эффективности тренировочного процесса, ухудшения 
спортивных результатов, и возникновения патологических изменений в различных 
функциональных системах организма. 
Ключевые слова: 
Прыгуны в воду, специальные качества, динамическое равновесие.  
 
Основой подготовки современных прыгунов в воду является высокий уровень развития 

специальных качеств. Для выполнения прыжков в воду необходимо обладать высоким 
уровнем развития специальных силовых, скоростно - силовых качеств, гибкости и 
координации движений [1]. 
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Координационные способности могут рассматриваться как возможности организма 
согласовывать деятельность различных мышечных групп при осуществлении 
двигательных актов различной локомоторной сложности. При этом акцентируется 
внимание на том, что эффективное решение двигательных задач предполагает адекватные 
действия во времени и в пространстве с дифференцированием различных характеристик 
движения.  
Более полным и информативным для современного спорта является определение, 

предусматривающее адекватное построение и управление двигательными навыками. 
Вместе с тем в системе управления движениями одним из основных понятий, на основе 
которого строятся другие, является понятие «координация движений», включающее 
высокий уровень управляемости двигательным аппаратом. 
Для эффективного формирования способностей необходимо на базе общего подхода 

выработать конкретные пути и средства совершенствования соответствующих видов 
координационных способностей с учетом их места и роли в общей системе двигательной 
деятельности спортсмена. 
Необходимость совершенствования динамического равновесия занимает одно из 

ведущих качеств в подготовке прыгунов в воду высокой квалификации. 
В исследовании применялась методика, основанная на предложениях польского ученого 

П. Хиртца [2]. В течение полугода в тренировочный процесс с периодичностью 1 раз в 
неделю включалась узконаправленная часть тренировки на суше, содержащая упражнение 
с поворотами на горизонтальном канате. В состав упражнения входили быстрые повороты 
(влево и вправо): в первой части упражнения необходимо выполнить 8 поворотов, 
удерживая равновесие, за максимально короткий промежуток времени; во второй части - за 
40 сек. (примерное время одного прыжка с вышки) выполнить максимальное количество 
поворотов. 
В результате полугодичная тренировка динамического равновесия повлияла на 

способность спортсмена оставаться сбалансированным в движении в полете вниз с вышки 
при выполнении винтов, в полете вверх при финальном отталкивании от трамплина. 
Особенно ценен результат исследования оказался для спортсменов, специализирующихся в 
синхронных прыжках. 
Подготовлено по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых параметров морфо - 

функционального состояния организма при совершенствовании подготовки спортсменов 
высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом Минспорта России 1034 от 14 
декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана проведения прикладных научных 
исследований в области физической культуры и спорта в целях формирования 
государственного задания для подведомственных Министерству спорта Российской 
Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования на 
2019–2021 годы». 
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Аннотация 
Сегодня в организации учебного процесса большое распространение получил проектный 

метод обучения, который заключается в развитии познавательного интереса учащихся, а 
также устранении пробелов в их знаниях. Проектная деятельность на уроках истории 
проектной методики на уроках истории имеет большую популярность ввиду 
существования различных вариаций ее осуществления.  
Ключевые слова 
Методика преподавания, проектная деятельность, коммуникативные навыки, 

познавательный интерес.  
 
На сегодняшний день в условиях введения ФГОС одним из наиболее распространенных 

и эффективных методов на школьных уроках становится методика проектов, популярность 
которой обусловлена огромным потенциалом к развитию общеучебных навыков и умений, 
в том числе и социализации школьников. Под термином «проект» большинство 
современных авторов понимают особый вид деятельности, не важно, относится она к 
учителю, ученику или ученикам в группах.  
Метод проектов заключается в идее, которая направлена на учебно - познавательную 

деятельность школьников, а именно на ее результат [3]. Другими словами, школьником 
решается определенная задача, практически и теоретически значимая проблема. Отметим, 
что проектная деятельность в образовательном процессе не является новаторством. Так, во 
второй половине XIX века в области гуманистического направления в философии и 
образовании основы проектной деятельности были разработаны американским философом 
и педагогом Дж. Дьюи совместно с его учеником В.Х. Килпатриком. Ученый выдвигал 
идею построения обучения в активном виде, то есть через деятельность ученика, которая 
обязательно была на что - то нацелена [2]. 
Безусловно, подготовка к любой проектной деятельности должна быть подчиненна 

определенному алгоритму. Если план действий выстроен четко, то, соответственно, проект 
будет иметь успех. Главные требования, направленные на осуществление проектной 
деятельности, позволяют задать верный курс деятельности учащихся. В случае, если цели и 
алгоритм не будет выстроен, то данная методика не окажет ни образовательного, ни 
воспитательного эффекта.  
Метод проектов способствует развитию следующих компетенций, которые заложены во 

ФГОС:  
1. Содержательная составляющая обучения посредством использования комплекса 

заданий, которые актуализируют исследовательскую деятельность учащихся в виде какой - 
либо продукции или действий;  

2. Развитие познавательного интереса;  



136

3. Формирование коммуникативных навыков имеет взаимосвязь с коммуникативной и 
кооперативной компетенциями, о которых говорит во ФГОС. Так, участвуя в проектной 
деятельности, происходит взаимодействие между школьником и его одноклассниками, 
учителем. Это происходит посредством и личного общения (через беседу или диалог), а 
также в группе. 
При использовании проектной методики также происходит формирование к познанию 

мира, к выявлению сущности процессов и явлений науки, техники, искусства, природы, 
общества, развивается способность к самостоятельному творческому мышлению, 
мотивированному выбору профессии. 
Рассматривая особенности проектной методики на уроках истории, отметим, что 

существует огромная вариация видов данной деятельности. Среди них: написание эссе, 
составление характеристик исторической личности, конкретной войны или сражения, 
особенностей реформ, анализ письменного или устного источника, создание и защита 
мультимедийных проектов [1]. 
Тема «Русская - японская война» является одной из ключевых в понимании переходного 

исторического момента в начале XX века. Однако, отведенное количество параграфов и 
часов на изучение данной темы в 9 классе отводится совсем немного. Основная 
информация о военных событиях 1904 - 1905 гг. хоть и содержится в школьных учебниках, 
однако, перед учениками не ставится проблемно - поисковая задача, которая предполагала 
бы дополнительную работу по вопросам русско - японской войны. Ввиду этого становится 
актуальным применение проектной методики для расширения и углубления знаний по 
проблемам войны.  
Так, например, возможны следующие виды работ: 
1. Написание эссе на тему «Геройский подвиг защитников Порт - Артура»; 
2. Проект на тему «Роль адмирала А.Н. Куропаткина в событиях Русско - японской 

войны»; 
3. Доклад на тему «Карта Русско - японской войны как основной источник, 

характеризующий ход событий». 
Таким образом, использование проектного метода поможет реализовать решение 

следующих проблем обучения: недостаточная мотивация учеников, отчужденность от 
проблематики и ценностей образования и культуры в целом, оторванность знаний от жизни 
и т.д. И этот внушительный перечень «побед» метода проектов вдохновляет на новые 
поиски возможностей реализации его в повседневной педагогической практике.  
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Аннотация: Актуальность работы заключается в обязательном внедрении в школы 

инклюзивного образования. Цель исследования в рассмотрении положительных и 
отрицательных итогов данного процесса. В работе были применены следующие методы 
исследования: аналитический и прогностический. Результатом исследования является 
выявление в большей части негативных итогов реализации инклюзивного образования, 
которые требуют решения на государственном уровне. 
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здоровья, коррекционный класс, тьютор, социализация. 
 
В исторической ретроспективе вопрос коррекционного обучения является довольно 

молодым. Так, программа инклюзивного образования в России получила свой старт лишь в 
2012 году. Именно 8 лет назад в нашей стране был подписан закон о ратификации 
Конвенции ООН о правах инвалидов на территории РФ [4], а также была принята 
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» [1]. В данных 
документах ясно определено право лиц с ОВЗ на образование в процессе инклюзии на всех 
ее уровнях. Иными словами, целью инклюзивного образования является «обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [3]. 
По данным Федерального реестра инвалидов на февраль 2020 года число детей - 

инвалидов составляет 688 023 человек [5]. Если смотреть на общий показатель, то процент 
детей - инвалидов растет, невзирая на демографический спад. Нельзя исключать и такой 
фактор, что у немногих детей с ОВЗ официально инвалидность неустановленна, то есть 
численность «особенных» детей может быть в разы больше. 
На такое огромное количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

требуется специализированное (коррекционное) обучение, которое будет отвечать на их 
специфику получения знаний, и в котором они не будут подвергаться дискриминации со 
стороны других людей. Ведь, действительно, до недавнего времени дети с ограничениями 
не имели возможности для нормального процесса обучения и социализации: были 
изолированы от общества, ограничены во включении в общеобразовательный процесс, 
лишены возможности в коммуникации со здоровыми детьми. Инклюзивное образование - 
это вид системы образования, который предусматривает отсутствие ущемления детей - 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, который связан с 
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получением ими знаний в общеобразовательном учреждении, и созданием для детей 
специальных условий, требующимися для осуществления программ обучения.  
Что же изменилось за период с 2012 по 2020 год? Давайте рассмотрим результаты 

инклюзивного образования. 
Во - первых, дети с ОВЗ теперь могут общаться со сверстниками и быть с ними наравне, 

то есть приобретать социальные и коммуникативные навыки, а обычные дети укрепить 
чувства толерантности, милосердия, взаимопомощи и терпимости. Во - вторых, детям с 
ОВЗ инклюзивное образование поможет развивать себя как члена общества, получать 
некую стимулирующую обстановку для своего роста, иметь возможность получения 
постоянной психологической, психолого - социальной, коррекционной и социализирующей 
помощи. Данные типы помощи могут и должны обеспечивать специалисты, 
подготовленные к преподаванию в инклюзивной организации. 
Но если посмотреть с другой стороны, наше общество было просто - напросто не готово 

к таким резким переменам. Во - первых, до сих пор остро стоит проблема кадров. 
Отсутствие высококвалифицированных педагогов по работе детьми с ОВЗ является 
актуальной преградой инклюзивному образованию. Преподаватели, которые ранее не 
работали детьми с ОВЗ, попали в сложную ситуацию. Возможно, данную проблему могли 
бы решить специальные курса переподготовки, но опять - таки тут стоит проблема 
финансирования данных мероприятий со стороны государства.  
Во - вторых, готовы не были не только педагоги, но и сами дети с их родителями к 

инклюзивному образованию. Достаточно родителей, которые категорически против 
совместного обучение своего «нормального» ребенка и ребенка с отклонениями. 
Возможно, для начала надо было провести полную ознакомительную работа по 
взаимодействию детьми с ОВЗ для родителей. 
В - третьих, это отсутствие достаточного финансирования школ. Данная группа требует 

отдельного выделения. Образовательные учреждения недостаточно обеспечены 
материально - техническое базой под нужды детей с ОВЗ (отсутствуют лифты, пандусы, 
специальное учебное, реабилитационное оборудования, и т.д.). Ни для кого не секрет, что в 
некоторых школах данную работу взяли на себя благотворительные фонды или же сами 
родители. Несомненно, данные школы процветают, но таких образовательных организаций 
единицы.  
Наконец, в - четвертых, на сегодняшний день нам представлен ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ лишь для начального класса. Одно дело, когда коррекционные работы 
действительно вернули ребенка к нормальному обучению, другое, когда способности 
остались на прежнем уровне. Соответственно, во втором случае обучающийся с ОВЗ 
просто - напросто не будет успевать за своими здоровыми сверстниками.  
Далее, вопросы есть и к стандарту начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В данном документе ни к какому из видов 
отклонений не представлен учебно - методический комплекс, то есть дети с ОВЗ обучаются 
по обычной программе, рассчитанной на детей без нарушений [2]. Например, дети с 
задержкой психического развития сидят и изучают материал наравне с обычными детьми, 
если даже они не усваивают. Конечно, опять же по ФГОС, для таких детей существует 
такой человек как тьютор или целый коррекционный класс. Но тьютору обучать ребенка не 
совсем удобно, пока другой учитель объясняет остальным ученикам совершенно иной 
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материал. А в коррекционных классах находятся дети с разной степенью нарушений. 
Следовательно, возникает проблема неуспеваемости всего класса из - за неоднородности 
группы.  
В таких условиях, вопрос социализации детей с ОВЗ встаёт довольно остро.  
Таким образом, инклюзивное образование – это действительно нужное и важное 

направление в нашей стране. Однако данная программа с единичным позитивным 
результатом встретилась с определенными трудностями, которые требуют здравого 
осмысления и решения проблем именно на государственном уровне.  
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Развитие информационного общества предполагает непрерывное совершенствование 
информационно - технологической компетентности каждого специалиста. Педагогически 
целесообразное применение ИКТ в учебно - воспитательной работе предполагает, что эта 
работа должна быть направлена на достижение образовательных результатов. Основы 
способностей к самостоятельному освоению нового закладываются в школе, поэтому 
решение проблемы формирования базового ядра знаний, умений и навыков школьника в 
области информационных технологий непосредственно зависит от умения каждого учителя 
применять ИКТ в практике преподавания. Школа должна научиться, не только 
прогнозировать изменения, но и внедрять инновации таким образом, чтобы получить для 
себя конкурентные преимущества. Также необходимы существенные изменения в учебных 
планах и в организации преподавания прикладной информатики студентам педагогических 
вузов на основе принципов системного подхода.  
Системный подход к формированию комплекса средств дидактического обеспечения 

преподавания цикла информационно - технологических дисциплин в педагогическом вузе 
базируется на представлении о необходимости учета общесистемных закономерностей при 
решении частных проблем.  
Развитие ИКТ - компетентности педагогов проходило как в процессе учебной и 

методической деятельности, так и посредством самообразования в условиях 
предоставляемой самоподготовки. Таким образом, установлено, что обучение педагогов по 
использованию информационно - коммуникационных технологий послужит активным 
стимулом самообразования и сориентирует в нужном направлении. 
Анализ содержания информационно - технологической компетентности педагогов 

позволит определить, что независимо от видов его профессиональной деятельности, она 
включит в себя два основных компонента: систему знаний, определяющих теоретическую 
готовность педагога к практическому освоению информационных и коммуникационных 
технологий, и систему умений и навыков, составляющих основу его способности к 
использованию ИКТ в образовательной деятельности. 
Наибольшая эффективность учебного процесса при использовании образовательных 

средств ИКТ достигается при условии соответствия этих средств педагогическим 
критериям восприятия аудиовизуальной информации, принципам преемственности, 
непрерывности образования. 
Формирование основных факторов поэтапного развития ИКТ - компетентности педагога 

в информационно - образовательной среде является включение педагога в программно - 
целевые мероприятия по развитию среды формирование системы непрерывного 
образования педагога в образовательном учреждении, активизация инновационной 
деятельности педагога, направленной на эффективное использование ресурсов 
информационно - образовательных систем, обновление педагогической системы 
организатора образовательной системы. 
В глобальных телекоммуникационных сетях, с каждым годом появляется все больше 

образовательных электронных ресурсов свободного доступа, и это является залогом 
масштабного развития системы непрерывного образования. 
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Традиционная парадигма школьного образования определяло необходимость овладение 

системой знаний, умений и навыков как основы наук, поэтому база памяти учащихся бала 
насыщена фактами, именами и понятиями, что позволяло им по уровню фактических 
знаний опережать учеников из большинства других стран.  
Анализ результатов мониторинга за последние три десятилетия показывает, что ученика 

из России лучше выполняют задания которые зависят от предметных знаний и умений, они 
показали значительно более низкие результаты при решении задач, связанных с 
использованием методов сравнения, наблюдения, планирования эксперимента, 
классификации, формулирования гипотез и выводов, с интерпретацией данных и 
реализации экспериментального исследования. 
Для устранения обозначенный проблем Федеральный Государственный 

Образовательный стандарт (ФГОС) нового поколения сформировал новые требования к 
результатам освоения основных образовательных программ. Согласно этого ФГОС 
основной задачей школа является формирование у ученика как предметные знаний, так и: 
универсальные способы действий, для обеспечения возможности реализации образования 
на следующих этапах образовательной деятельности; развивать способность к 
самоорганизации в процессе решения учебных задач; обеспечить индивидуальную 
образовательную траекторию для каждого обучаемого в рамках его развития. 
Образовательная ценность традиционной системы обучения в прошлом статические 

знания, в процессе исторического развития теряет свою ценность, так как говорят в народе 
«Дорога ложка к обеду», так и информация быстро устаревает, поэтому сегодня 
актуализируются «динамические знания». 
Словосочетания «динамические знания», несет в себе больший объем чем эти два слова, 

а именно, это и: сами знания, которые постоянно обновляются; способы добывания, 
интерпретации и создания новой информации; виды деятельности актуализируемые 
новыми знаниями; способы взаимодействия с самим собой и внешним миром. 
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Обобщая сказанное модно утверждать, что обучения приобретает деятельностный 
характер, деятельность в большинстве предполагает динамику. В рамках образования 
основой является реализуется учебная деятельность обучаемых, функция управления 
реализуется через деятельность учителя (педагога). Управления в новых условиях обучения 
имеет не авторитарный характер, а больше демократический, что позволяет ученикам быт 
более активным, и в максимальной степени проявить самостоятельность познавательной 
деятельности. Таким образом, деятельностные способности учащихся необходимо 
развивать, не через пассивное усваивают новые задания, а через включение его в 
самостоятельную познавательную деятельность.  
Сегодня в современной школе актуализируется образовательная технология на основе 

реализации деятельностного подхода, которая позволяет обеспечить реализацию 
образовательной деятельности не разрушая «традиционную» модель обучения. Бесспорно, 
это позволяет в переходный период обеспечить образовательную деятельность и плавно 
перейти к новой более перспективной модели обучения. 
В рамках реализации деятельностьного подхода структура учебной деятельности по 

передаче нового знания, можно представить следующим образом: стимулирование и 
мотивация учебной деятельности; актуализация новых видов учебной деятельности; анализ 
промежуточных результатов, выявление причины затруднения и корректировка; 
диагностическое формирование образовательных целей; построение алгоритма выхода из 
тупика; реализация нового образовательного проекта; включения в самостоятельная работа 
и самоконтроль; формирование необходимой системы знаний через многократное 
повторение; рефлексия деятельности через анализ итогов учебной деятельности. 
Реализовать новую модель обучения необходимо через групповые и затем 

индивидуальные формы образовательной деятельности, так как нельзя получить новые 
знания только наблюдая или выполняя по образцу. Чтобы научится плавать необходимо 
зайти в воду. Чтобы научится учится (преподавать) надо погрузится в этот процесс. Для 
активизации этого процесса удобно использовать работу в парах или группах, повторяя 
действия или проговаривая выученные знания, появляется возможность научить кого - то 
если ты усвоил быстрее и в случае необходимости получить консультацию или 
разъяснение у товарища. Такое погружение в образовательную среду позволяет ученикам: 
формировать позитивное отношение к предмету; реализовать навыки выполнения новых 
видов учебной деятельности; повысить качество знаний, умений и навыков; быть более 
успешным; повысить самооценку. 
В рамках реализации новых ФГОС в образовательной практике актуализируется 

деятельностный подход в обучении и следующие образовательные задачи: вооружить 
выпускников не только знаний, но и сформировать у него умение учится; мотивировать его 
желание учиться всю жизнь; научить его работать в команде; стимулировать его 
способность к саморазвитию через рефлексию. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные достоинства и недостатки дистанционного 

образования при обучении английскому языку в школе.  
Ключевые слова 
Английский язык, дистанционное обучение, педагогика, обучение онлайн, электронные 

ресурсы, интернет, образование, современные технологии. 
В последнее время методы, формы и способы организации продуктивных 

взаимодействий в процессе обучения иностранным языкам в системе школьного 
образования претерпели значительные изменения. Это выражается в переходе от методов 
обучения, в центре которых стоит учитель, к методам, ориентированным на активную 
деятельность учащихся, а также в возрастании влияния новых технологий на процесс 
обучения. Необходимо отметить то, что в учебном процессе появились и широко 
используются новые средства обучения, а именно информационные и коммуникативные 
технологии (ИКТ). Это обстоятельство стало одной из основных причин того, что успешная 
разработка гуманистической идеи в сфере образования, а также идеи интенсификации 
процесса обучения оказались на острие педагогической мысли в России и во всем мире.  
Одним из основных направлений использования средств ИКТ при обучении 

иностранному языку в школе является дистанционное обучение. 
Дистанционное обучение - это обучение на расстоянии, то есть в ситуации, когда 

обучающиеся отделены от преподавателя расстоянием. На протяжении многих лет эта 
форма обучения была известна в России как заочная. 
Дистанционное обучение или обучение онлайн включает в себя самые современные 

технологии (видеоконференции, видеоматериалы, компьютерная графика, презентации, 
электронные словари, и др.) и является наиболее надежным способом успешного 
формирования коммуникативной компетенции у школьников. По мнению Е.С. Палат, 



144

дистанционное обучение в целом, включая обучение иностранным языкам, организованное 
на базе компьютерных телекоммуникаций, становится сегодня очень популярной формой 
обучения. Ведь, в последнее время создается большое количество качественных веб - 
ресурсов, которые сочетают в себе функции дистанционного обучения и онлайн услуг, 
которые предоставляются круглосуточно.  
Основная характеристика дистанционного обучения это индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся. Учитель помогает подобрать удаленным ученикам именно те 
занятия, которые являются посильными и способствуют закреплению мотивации на 
дальнейшее изучение английского языка. Современная методика преподавания 
иностранного языка в системе дистанционного образования подразумевает большую 
самостоятельную работу школьников, чему способствует создание сайтов, на которых 
помимо обучающих программ можно размещать справочную информацию, новости на 
английском языке, полезные ссылки и другие материалы, рассчитанные на школьников. 
Ребята с помощью специальных программ могут взаимодействовать с учителем в режиме 
online, общаться между собой посредством чатов и форумов, выполнять тесты и 
автоматически получать результаты проверки заданий с оценкой и комментариями 
преподавателя. 
У каждого вида обучения есть свои плюсы и минусы. Вот и дистанционная форма 

обучения имеет свои недостатки: 
 изучение английского языка удаленно не дает учащимся постоянной возможности 

социального взаимодействия; 
 слабая скорость сети Интернет, тем более не у всех школьников имеется выход в 

сеть, поэтому не всегда удается вовремя выполнить домашнее задание или просто нет 
возможности связаться с преподавателем, чтобы сдать выполненное задание; 
 в условиях обучения на дому достаточно трудно самостоятельно организовать себя 

и приступить к занятиям. 
В заключение можно сделать вывод о том, что не стоит боятся выходить из зоны 

комфорта и пробовать учиться по - новому. Так как дистанционное обучение по 
английскому языку обладает большим количеством плюсов. Тем более организация 
процесса обучения английскому языку в дистанционной форме в школе позволяет в 
наиболее полно реализовать личностно - ориентированный подход к обучению, при 
котором ученик рассматривается как личность, готовая к непрерывному процессу 
образования и совершенствования. 
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публицистических текстов на уроках английского языка в 10 классе, как средства 
формирования монологической речи. Представлены теоретические основы обучения 
говорению на иностранном языке. Оценка уровня сформированности монологической речи 
осуществлялась на основе карты педагогического наблюдения за развитием 
коммуникативных универсальных учебных действий, что позволило обосновать 
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Основным методом обучения иностранному языку сейчас является речевая иноязычная 

деятельность, реализуемая совокупностью языковых средств. Согласно стандарту 
образования, обучение иностранному языку подразумевает формирование 
коммуникативной компетенции, которая представляет собой «способность и реальную 
готовность осуществлять иноязычное общение с носителями языка, а также приобщение 
школьников к культуре страны / стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 
собственной страны, умение представлять ее в процессе общения» [5, с. 29]. 
Л.С. Крючкова и Н.В.Мощинская выявили, что три части составляют обучение 

говорению: 
1) введение нового языкового материала, закрепление в памяти 
2) доведение до автоматизма навыка оперирования данным материалом 
3) развитие умения говорения в реальных коммуникативных целях [4, с. 280 - 282]. 
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Устное речевое общение может протекать в двух формах – диалогической и 
монологической. Монологическая речь создается одним человеком – говорящим, она 
логичнее и полнее диалогической речи, мысль говорящего является предметом 
монологической речи. Продуктом данного вида речевой деятельности является текст, а 
результатом будет воздействие на слушающего, которое является пассивным процессом. 
Особенностью монологической речи можно также назвать наличие относительной 
смысловой завершенности. 
Е.Н. Соловова рассматривает два пути обучению монологу: «сверху вниз» и «снизу 

вверх». Первый из них является путем от текста к речевому высказыванию. Вторым путем 
является путь «снизу вверх», то есть монологическое высказывание продуцируется без 
опоры на текст - образец, например, на основе сюжетной картинки [6].  
Отталкиваясь от того, что текст - образец является наиболее твердой опорой для 

монологической речи школьника, именно художественные и публицистические тексты 
были выбраны в данной работе в качестве средства обучения монологу. 
Важными критериями при отборе произведения является лексическая сложность, 

культурная значимость и способность заинтересовать учащихся. По мнению Н. Загрядской 
можно использовать произведения разного времени, но тексты 20 - 21 века считаются более 
эффективными, потому что учащиеся чувствуют близость с героями выбранных 
произведений, что вызывает большую заинтересованность к обсуждению описанных 
действий [2, с. 22]. Что касается публицистических текстов, они имеют не меньшее 
значение в процессе развития монологической речи учащихся. С языковой точки зрения 
публицистические тексты являются очень полезными, так как в них используется «живая» 
лексика, аббревиатуры, интернационализмы, клише, сочетается нейтральная и 
эмоционально - окрашенная лексика. 
Главное для преподавателя, работая с текстом, не превратить это занятие в скучную и 

рутинную работу. Тексты должны быть доступными, но не слишком упрощенными. Лучше 
использовать интересные сложные тексты, чем легкие тексты без эмоционального, 
актуального и полезного содержания. 
Апробация аутентичных художественных и публицистических текстов в обучении 

монологической речи старших школьников была осуществлена нами в 10 - х классах 
Гимназии № 3 г. Владимира. Преподавание английского в этих классах ведется по 
учебнику «Happy English. ru / Счастливый английский. ру» (учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений) К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман [3]. Данный УМК 
является хорошей основой для построения урока, однако, на наш взгляд, не все тексты, 
представленные в учебнике, интересны для учащихся. Поэтому с целью повышения 
интереса к овладению монологической речью были выбраны тексты, насыщенные «живой» 
лексикой, и касающиеся актуальных вопросов и проблем, максимально приближенных к 
жизни подростка. 
Для обоснования эффективности использования аутентичных текстов были выбраны 

экспериментальная группа учащихся 10 «В» (N=13) и контрольная группа учащихся 10 «Б» 
(N=12). Работа с экспериментальной группой проводилась по указанному ранее УМК с 
добавлением различных художественных и публицистических текстов, а со второй 
подгруппой преподаватель работал по старой программе.  
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Для оценки уровня сформированности монологической речи была выбрана карта 
педагогического наблюдения за развитием коммуникативных универсальных учебных 
действий, позволяющая оценить коммуникативные навыки по 4 - х балльной шкале, от 0 до 
3 [1, с. 421] (таблица 1).  
Для первичной диагностики был использован текст УМК “Happy English.ru (10 класс)” 

авторов К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман “At Heathrow Airport”. Из полученных результатов 
были сделаны следующие выводы: на начало эксперимента средний балл, 
характеризующий уровень сформированности коммуникативной компетенции в обеих 
подгруппах, примерно одинаков (1,65 балла и 1,72 балла). В экспериментальной группе 
более всего выражен показатель «Краткое логичное изложение мыслей, умение объяснить 
события, происходящее» (2,1 балла), наименее выражены оказались показатели 
«Невербальный компонент общения в учебной деятельности, эмоциональная экспрессия 
как проявление включенности в учебный процесс» (1,3 балла), «Умение быть активным (не 
реактивным) в коммуникациях со сверстниками» (1,3 балла). Исходя из данных 
показателей, можно сделать вывод, что ученики недостаточно включены в учебный 
процесс, не показывают особой заинтересованности в работе, недостаточно проявляют себя 
в реальной коммуникации. Также было замечено, что некоторые учащиеся с неохотой 
выполняли предложенные им задания. В контрольной группе более всего выраженным 
оказался показатель «Умение отвечать на вопросы по существу, переспрашивать, если 
вопрос не понятен» (2,1 балла), а менее всего - «Умение возражать, не соглашаться с точкой 
зрения, сомневаться. Аргументированное отстаивание точки зрения» (1,25 балла).  
На следующем этапе нашей работы были подобраны художественные и 

публицистические тексты для развития речевого умения учеников. Учащиеся изучали 
материал в рамках Раздела 1 и начала Раздела 2, темами уроков данных разделов были: 
“Find your way at the airport”, “We must phone the camp”, “Do you have a friend?”, “What did 
you use to do in summer?”. Для первой темы нами был выбран рассказ The Last Inch 
(«Последний дюйм» 1957) Джеймса Олдриджа, английского писателя австралийского 
происхождения [9]. В данном рассказе косвенно затрагивается тема, изучаемая в рамках 
данного УМК, так как один из главных героев произведения – летчик. В данном рассказе 
раскрываются темы взаимоотношения детей и родителей, взросления, развития характера и 
работы над собой. В рамках следующей темы We must phone the camp был предложен к 
прочтению фрагмент из произведения Extremely Loud and Incredibly Close («Жутко громко и 
запредельно близко» 2005) американского писателя Джонатана Сафрана Фоера [7]. 
Основная часть данного отрывка представляет собой сообщения, оставленные на 
автоответчике отцом Оскара, главного героя произведения, незадолго до его смерти. В 
произведении упоминается трагедия, произошедшая в США 11 сентября 2001 года. Так как 
повествование ведется от лица девятилетнего мальчика, а не от лица взрослого, текст 
становится ближе ученикам, для учащихся становится важно, как поменялась жизнь 
главного героя после этого события. Для третьей темы статья Four ways to make someone 
else smile by MarilynBlogger2017(Friday, 2 February, 2018) была взята с сайта British Council 
[8]. Данный текст представляет собой список советов по поводу того, что можно сделать, 
чтобы заставить другого человека улыбнуться. Нами была выбрана эта статья исходя из 
интересов и потребностей школьников. Для следующей темы “What did you use to do in 
summer?” была выбрана статья с сайта Voice of America “Summer Camp Uses Dance to Teach 
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Students Life Skills” [10]. В ней рассказывается про летний лагерь, который сочетает в себе 
обучение танцам и работу над развитием самооценки детей. Эта статья полезна для тех 
учащихся, которым не хватает уверенности в отношении того, что они делают. 
Для работы с этими текстами был предложен следующий алгоритм: 
1) Подготовительный этап: 
а) Дотекстовый подэтап: ответить на вопросы, вводящие в изучаемую тему; определить к 

какой части речи относятся выделенные слова и от каких слов они образованы; догадаться 
о значении выделенных слов; выписать фразовые глаголы из выделеных курсивом в тексте 
слов; найти антонимы в ряду слов, взятых из текста; поставить слова в ряду в нужном 
порядке; образовать словарную форму от форм глаголов, употребленных в тексте. 
б) Текстовый подэтап: выписать ключевые слова; сформулировать главную идею текста; 

выписать примеры употребление грамматического явления; перевести предложения с 
активной лексикой. 
в) Послетекстовый подэтап: перефразировать предложение; вставить пропущенные 

слова и фразы в предложения; определить, правдивы ли высказывания; ответить на 
вопросы, которые помогут при пересказе текста; пересказ от лица различных героев. 

2) Речевой этап: придумать собственный заголовок и объяснить, почему был сделан 
такой выбор; поразмышлять, что бы они сделали на месте героев; интерпретировать 
высказывание; ответить на вопросы. 
По окончании изучения упомянутых выше тем была проведена повторная диагностика с 

целью обоснования эффективности использования подобранных текстов. В таблице 1 
представлены результаты входного и итогового диагностических срезов. 

 
Таблица 1. Результаты сравнительной диагностики коммуникативных УУД 

 учащихся экспериментальной и контрольной групп 
Показатели  Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 

Начало Итог Начало Итог 

1. Инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации, умение 
задавать открытые вопросы 

1,9 2,3 2 2,2 

2.Умение отвечать на вопросы по 
существу, переспрашивать, если вопрос 
не понятен 

1,8 2,1 2,1 2,2 

3.Краткое логичное изложение мыслей, 
умение объяснить события, 
происходящее 

2,1 2,2 1,8 2 

4.Умение возражать, не соглашаться с 
точкой зрения, сомневаться. 
Аргументированное отстаивание точки 
зрения; 

1,5 1,9 1,25 1,25 

5.Отсутствие боязни ошибки; 1,6 2,1 1,8 1,8 
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6.Невербальный компонент общения в 
учебной деятельности, эмоциональная 
экспрессия как проявление 
включенности в учебный процесс; 

1,3 2,3 1,5 1,6 

7.Умение быть активным (не 
реактивным) в коммуникациях со 
сверстниками; 

1,3 1,95 1,7 2 

8.Владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами. 

1,7 2,1 1,6 1,9 

Общий средний балл 1,65 2,1 1,72 1,9 
 

 
Уровень сформированности коммуникативной компетентности учащихся 

экспериментальной группы 10 «В» класса повысился и стал выше среднего. Можно 
добавить, что ответы многих учащихся стали звучать увереннее и точнее, более 
эмоционально, была видна заинтересованность, отсутствие скованности и страха 
совершения ошибок. Значительно изменились следующие показатели: умение быть 
активным в коммуникации, отсутствие боязни ошибки, невербальный компонент общения, 
эмоциональная экспрессия как проявление включенности в учебный процесс. Изменения 
показателей данных критериев в контрольной группе 10 «Б» класса оказались 
незначительны.  
Таким образом, можно сделать вывод, что несколько измененная программа благодаря 

использованию аутентичных художественных и публицистических текстов оказалась 
эффективнее, чем использование УМК без дополнительного материала для чтения. 
Перспективы нашего исследования связаны с более активным подбором современных 
текстов, которые позволят педагогу достигнуть не только учебных целей, но также 
познакомить учащихся с реальными событиями и взглядами на эти события людей другой 
культуры, расширить кругозор школьников и заинтересовать в изучении предмета.  
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НАВЫКОВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР III УРОВНЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития графомоторных навыков у детей с 
общим недоразвитием речи. Дети, имеющие нарушения речи, испытывают затруднения в 
овладении грамотой, которая включает состояние развития графических навыков, 
фонематического слуха, чувства ритма, пространственных представлений и координации 
движений. Рассмотрены особенности развития графомоторного навыка у дошкольников, 
представлена специально организованная деятельность по развитию моторной сферы детей 
с ОНР, проведенная в рамках магистерского исследования. 
Ключевые слова: графомоторные навыки, дети с общим недоразвитием речи, мелкая 

моторика, пальчиковая гимнастика. 
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Развитие мелкой моторики руки детей является актуальным направлением работы 
логопеда в дошкольном учреждении. Учителя начальных классов отмечают, что у многих 
детей плохо развита рука, пишут медленно, неуверенно, не видят строчки, не соблюдают 
интервалы между буквами. Все это говорит о том, что графический навык у ребенка 
вовремя не сформирован [1]. Несформированность графомоторных навыков приводит к 
слишком длительной адаптации некоторых первоклассников в условия образовательного 
процесса. Развитие этого навыка зависит от качества мелких движений пальцев, кистей рук, 
тренированности мышц, точности, и координации движений, также от уровня 
сформированности психических процессов: внимания, зрительной и двигательной памяти, 
пространственных представлений [2]. 
Общее недоразвитие речи - сложное речевое расстройство, при котором у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 
смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте [4]. 
Теоретический анализ литературы показал, что исследователи обращались к 

рассмотрению вопросов общего недоразвития речи, а также к раскрытию взаимосвязи 
речевой функции с моторной (М.М. Безруких, Н.А. Бернштейн, Г.А. Каше, М.М. Кольцова, 
Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, И.М. Сеченов, А.Ф. Спирова, Л.В. Фомина, Г.И. Жаренкова и 
др.).  
Для детей с ОНР характерно: плохая координация движений, неуверенность в 

выполнении дозированных движений, снижение скорости и ловкости выполнения. 
Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции, 
особенно многоступенчатой инструкции. Нарушение мелкой моторики рук у детей с ОНР 
носит обширный характер, наблюдается нарушение точности, быстроты и координации 
движений, им присуща неуклюжесть, вялость пальцев, особенно при работе с карандашом 
или чрезмерное напряжение, замедленность движений, «застревание» на одной позе [1], [3]. 
Учитывая объективную необходимость развития графомоторных навыков у детей с 

ОНР, мы обратились к поиску наиболее эффективных педагогических путей разрешения 
обозначенной проблемы.  
Исследование проводилось на базе МБДОУ г. Ульяновска, которое осуществлялось в 

течение 2018 – 2020 гг. В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного 
возраста из двух групп: с нормальным речевым развитием (контрольная группа) и с общим 
недоразвитием речи III уровня (экспериментальная группа) по 10 человек в каждой группе. 
Опираясь на проведенный анализ специальной литературы по проблеме исследования, 

позволивший прийти к заключению о том, что механизм формирования графомоторных 
навыков сложен и их структура многокомпонентна было осуществлено комплексное 
исследование графомоторных навыков у старших дошкольников с ОНР III уровня. С этой 
целью использовался ряд взаимодополняющих методов: определение ведущей руки 
ребенка (М.Г. Князевой, В.Л. Вильдавского); изучение состояния пальцев ведущей руки 
(Н.О. Озерецкого, Н.И. Гуревич); исследование уровня состояния графических навыков (Д. 
Элтон, Д. Тейлор). 
Результаты обследования на этапе констатирующего эксперимента показали, что в 

экспериментальной группе у 3 % достаточно сформирован графомоторный навык, 43 % 
детей из этой группы отмечается недостаточная сформированность и не сформирован 
навык у 54 % дошкольников. В контрольной группе: у 20 % детей - достаточно 
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сформирован графомоторный навык, у 47 % дошкольников - недостаточно сформирован, а 
у 33 % детей графомоторные навыки отсутствуют.  
Исходя из результатов диагностического обследования, была разработана технология 

формирования графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 
уровня. 
Таким образом, работа предполагала реализацию трёх взаимосвязанных этапов, на 

каждом из которых решались свои задачи и реализовывались разнообразные виды 
деятельности. 

1 - й этап – развитие крупной и мелкой моторики: 
 - Пальчиковые игры – манипуляции («Игрушка», «Мы делили апельсин», «Какие 

бывают дома?»); 
 - Сюжетные пальчиковые игры («Пальчики здороваются», «Распускается цветок»); 
 - Пальчиковые игры в сочетании со звуковой гимнастикой; 
 - Пальчиковые кинезиологические упражнения («Колечко», «Кулак – ладонь – ребро», 

«Ухо – нос»); 
 - Самомассаж с применением мячика Су - джок. 
2 - й этап – формирование пространственных представлений: 
 - Формирование представлений о собственном теле («Веселая зарядка»); 
 - Формирование пространственных представлений («В поисках клада», «Почта», 

«Магазин»); 
 - Узнавание изображений и контуров («Найди тень», «Найди отличия», «Контуры»);  
3 - й этап – развитие изобразительно - графических представлений: 
 - Ориентировка на листе бумаги («Штриховка», «Дорожки», «Графический диктант»); 
 - Нетрадиционные техники рисования: ниткография, рисование пальчиками, 

пластилинография, рисование ватными палочками, сухой кистью, штампами; 
 - Работа с бумагой, ножницами, изготовление аппликаций разной сложности. 
В рамках экспериментальной работы была проведена работа с родителями по 

формированию графомоторных навыков у детей в форме консультаций и мастер - классов 
(«Пальчики играют», «Полезные занятия для развития пальчиков и др.). 
В результате повторного обследования выявлено, что в экспериментальной группе 

выросли показатели сформированности графомоторного навыка, например, у 55 % детей 
достаточно сформирован данный навык, в контрольной группе этот показатель не 
изменился и, по - прежнему, составляет 20 % . Недостаточный уровень сформированности 
в экспериментальной группе оказался у 45 % детей, в контрольной группе этот показатель 
выше – 55 % . Дошкольников с несформированными графомоторными навыками в 
экспериментальной группе выявлено не было, а в контрольной группе их оказалось 25 % .  

 Таким образом, анализ результатов эксперимента позволил констатировать у детей 
экспериментальной группы значительную положительную динамику в формировании 
графомоторных навыков. Отмечены качественные изменения при формировании 
кинестетической основы движений руки, в формировании пространственного восприятия, 
зрительно - моторной координации движений. Дошкольники после обучения стали 
намного сосредоточеннее, усидчивее, перестали чрезмерно напрягать руку во время 
выполнения заданий, стали словесно описывать свои действия. Получению позитивных 
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результатов способствовала выработка технологии работы и четкое взаимодействие с 
родителями на каждом из этапов работы.  
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Аннотация 
В данной статье на основе научных данных из авторитетных источников 

рассматривается роль имитационных игр в формировании основ самоорганизации старших 
дошкольников. 
Ключевые слова: 
Игра, игровая деятельность, старшие дошкольники, имитационная игра, 

самоорганизация.  
 
Игровая деятельность, в частности такая ее форма как игры - имитации, способствуют 

становлению предпосылок самоорганизации старших дошкольников. 
Дошкольный данный возраст А. А. Степанов называет классическим периодом игровой 

деятельности. Именно на данном этапе она становится ведущим видом деятельности. 
Игровая деятельность рассматривается в научной литературе как специфический вид 

осмысленной субъективной активности, не имеющая преследуемую определенную цель, а 
организуемая как процесс развлечения, отдыха и самоудовлетворения [3, с.46 - 47].  
Первым в отечественной педагогике проводит систематизацию игры П. Ф. Лесгафт. Он 

рассматривает в основе этой систематизации идею о единстве физического и психического 
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развития ребенка, выделив, таким образом, игры имитационные и с правилами 
(подвижные). 
Имитационные игры, по Н. А. Ложниковой, – это модель фрагмента педагогического 

процесса, возможных вариантов взаимодействия участников. Цель имитационной игры – 
выработка стратегии поведения, умение действовать в типичных ситуациях.  
А. С. Макаренко под имитационной игрой понимают форму деятельности человека в 

условных ситуациях, направленную на воссоздание и освоение общественного опыта, 
фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных 
действий. В основе игры лежит процесс имитации реальных процессов и условий их 
осуществления с целью формирования у участников игры компетенций, соответствующих 
задачам игры. Имитация реальных процессов в игре всегда осуществляется на основе 
использования игровых имитационных моделей, представляющих реальный процесс или 
условия его осуществления в некоторой упрощенной форме[2, с.34 - 35]. 
Применение имитационных игр в образовательной практике – сравнительная новая 

технология, имеющая большой потенциал в формировании основ самоорганизации 
дошкольников. Имитационные игры по формированию основ самоорганизации старших 
дошкольников – это форма субъективной активности детей относительно игрового сюжета 
или правила, путем которой осуществляется развитие у детей системы качеств, 
способностей, личностного опыта в целеполагании, планировании, самоконтроле, анализе и 
коррекции деятельности.  
Имитационные игры, по Е. В. Чирковой, обладают значительным потенциалом и могут 

быть использованы для формирования основ целеполагания у детей дошкольного возраста. 
Детские цели - желания связаны с каким - то предметом игры. Игры начинаются с того, что 
объявляется цель, либо ее выявляют вместе с детьми. В ходе игр дети четко соблюдают 
правила, что является заданным условием для достижения цели. В каждой игре есть 
проблема проигрыша. Достигнутая цель – результат воспитания умения целеполагания [4, 
с.61 - 62]. 
Таким образом, использование в педагогической практике имитационных игр оказывает 

важное значение в формировании основ самоорганизации у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Имитационные игры обладают значительными возможностями в формировании основ 

самоорганизации детей. Это достигается путем особой их организации и самого процесса 
игры. В них дошкольники обучаются осознанию, постановке и удержанию цели, 
определяют средства по ее достижению, ее результативности; проявляют способности 
предвидения, планирования достижения игровой цели, устанавливают причинно - 
следственные связи между выдвинутым планом, собственными действиями и 
последствиями; осваивают практические действия самоконтроля; проводит самооценку, 
учитывают ошибку и осуществляют коррекцию действий, состояний, тем самым проявляя 
самоорганизацию. 
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Аннотация 
Автором данной статьи представлен обзор Фантазии для скрипки и фортепиано С - dur 

op. 159 Ф. Шуберта, фигурирующей в концертном и педагогическом репертуаре многих 
современных музыкантов и музыкантов прошлого столетия. 
В статье рассматриваются композиционные особенности сочинения, присутствует 

небольшая справка по истории жанра, история создания Фантазии. Основной целью работы 
является показ возможных вариантов решения проблем, сопутствующих 
интерпретаторскому воплощению Фантазии Ф. Шуберта: это различного рода технические 
трудности, касающиеся штрихов, фразировки, смены смычка, звуковедения. 
Ключевые слова: скрипка, Шуберт Фантазия, исполнительский анализ. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Франц Шуберт – один из величайших композиторов, известных миру. Его творчество 

уникально, ведь он жил на стыке двух эпох – Классицизма и Романтизма, что естественно 
сказалось на его творческом наследии. А оно, кстати сказать, огромно: более 600 песен, 8 
симфоний, фортепианное и камерное творчество, включая 15 квартетов, квинтеты, 
фортепианные трио и так далее.  
Интересно, что большинство этих произведений стали очень популярны, а В. Стасов 

писал: «Высшие и совершеннейшие между инструментальными созданиями Шуберта 
полны таланта, до сих пор никем не превзойденного, так что с ними могут соперничать 
лишь величайшие создания самого Бетховена» [7]. Сравнение с Бетховеном еще не раз 
появится в нашей работе, что не удивительно, ведь «Классическая школа (Гайдн, Моцарт, 
Бетховен), многонациональный фольклор, в котором на австро - немецкую основу 
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накладывались влияния венгров, славян, итальянцев, наконец, особое пристрастие венцев к 
танцу, домашнему музицированию — все это определяло облик творчества Шуберта». [5] 
Фантазия для скрипки и фортепиано ор. 159 была создана Ф. Шубертом в 1827 году, в 

последние годы жизни композитора, которые были особенно плодотворными в создании 
камерных произведений. Шуберт пишет такие значительные циклы, как фортепианные 
трио №1 B - dur ор. 99, №2 Es - dur ор. 100, струнный квинтет C - dur ор. 163, а также 
вокальный цикл «Зимний путь» ор. 89 и сборник песен «Лебединая песнь». 

 Фантазия написана Шубертом для Йозефа Славика, блестящего чешского виртуоза, 
называемого современниками «чешским Паганини». Из этого следует, что его 
исполнительское мастерство высоко ценилось, также он был знаком с выдающимися 
деятелями той эпохи, Шопен сочинил вместе с ним Вариации на тему Бетховена и даже 
играл с ним дуэтом, считая его гениальным скрипачом, Шуберт же посвятил Славику свою 
Фантазию. Естественно, что композитор учитывал особенности исполнительского стиля 
скрипача, славившегося «силой звука, красотой и выразительностью скрипичного тона» [2]. 
Первое исполнение этого произведения состоялось 29 января 1828 года в Вене, а первым 
исполнителем стал Й. Славик.  
Жанр фантазии зародился еще в XVI веке и во все времена имел достаточно свободную 

импровизационную форму, что соответствует ее названию. Но таковым это является лишь 
на первый взгляд: в большинстве случаев фантазии имеют достаточно понятную и жесткую 
форму. Не обошел этого негласного правила и Шуберт: Фантазию C - dur можно разделить 
на три четких раздела, хотя они неразрывно связаны между собой: attacca между первой и 
второй частями, непрерывный переход между второй частью и финалом. 
Подобно Л. В. Бетховену, который продвигал идею «сонаты - фантазии», Шуберт 

стремится к тесному сближению отдельных частей сонатного цикла и делает новые шаги в 
этом направлении, здесь ещё отчётливее, чем в сонатах Бетховена проявляется сквозное 
монотематическое развитие. Также композитор использует некоторые «арки», добавляя 
тему вступления перед финальным разделом в C - dur, а также тему вариации As - dur 
среднего раздела перед кодой. 
Таким образом, Фантазия – это трансформация классической сонаты и поисков нового 

решения проблемы монументального скрипичного произведения.  
В центре сочинения – передача лирического мира настроений, переживаний, хотя также 

присутствуют образы действенные, активные, достигающие бетховенского драматизма. В 
последнем разделе Allegro vivace основная тема напоминает тему «Радости» из Симфонии 
№ 9 Л. В. Бетховена, это будто картина народного единения, праздника, и как напоминание 
- проводится тема из второй части, чисто шубертовская, возвышенная, и в то же время 
песенная. Б. В. Асафьев заметил шубертовскую «редкую способность быть лириком, но не 
замыкаться в свой личный мир, а ощущать и передавать радости и скорби жизни так, как их 
чувствуют и хотели бы передавать большинство людей» [4]. Таким образом, композитор по 
- новому подошел к этому популярному музыкальному жанру, внеся в него помимо 
блестящей виртуозности глубокий драматический смысл и разнохарактерные образы.  

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛНЕНИЮ 
Вступление (Andante) — это эпиграф к Фантазии. Звучит лирическая, светлая C - dur - 

ная тема пейзажного, изобразительного характера. Перед исполнителем стоит трудная 
задача – добиться певучести, ровности звука. Ведь «по сути, в шубертовских ансамблях всё 
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поётся: и главные, и побочные темы, и музыка финальных allegri. Таким образом, 
происходит преломление традиций жанра вокального дуэта, типичного для... традиций 
бытового музицирования» [1, с. 195].  
Для достижения этой цели необходимы очень гибкие, мягкие движения левой руки 

(переходы из позиции в позицию), так же не в меньшей степени – плавность и ровность 
ведения смычка, так как непрерывность звуковой линии может нарушиться из - за 
переходов с одной струны на другую, больших интервалов, трелей, смен смычка.  
Во вступлении применяется штрих legato (см. рис. 1), который и выражает напевный, 

кантиленный характер фразы. Лига простирается на два такта, потом опять на два и на три 
такта. Это фразировочные лиги, которые можно разделить на штриховые. 

 

 
Рис. 1 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, тт. 5 - 10. 

 
Особое внимание нужно обратить на достижение незаметной смены направления 

движения смычка. Штриховые лиги должны быть как можно ближе к фразировочным, 
совпадать с ними по возможности.  
Полезно поиграть andante мелкими длительностями (см. рис. 2, 3), а также штрихом 

spiccato, staccato на один смычок, это помогает в ритмическом отношении. 
 

 
Рис. 2 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, тт. 5 - 6. 

 

 
Рис. 3 — упражнение №1. 

 
В работе над звуком, непрерывностью звуковой линии помогает такое упражнение: 

играть гамму в этой же тональности по 32 четверти на один смычок. Важно, чтобы 
аппликатура была подобрана с целью достижении певучести, как можно более плавная, без 
резких скачков. 
Весь раздел необходимо исполнять красивым звуком, крепкими вибрационными 

пальцами. Вибрация должна передаваться от одного пальца к другому, а приготавливаться 
пальцы должны заранее. Интенсивность вибрации должна соответствовать tremolo 
фортепиано. 
В конце вступительного раздела присутствует небольшая каденция у скрипки (см. рис. 

4), пассаж, который исполняется legato на весь смычок и пунктирный штрих на pianissimo – 
на середине смычка, ближе к верхней половине. Штрих певучий, в характере вступления, 
но в какой - то степени предвосхищает Аllegretto. 
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Рис. 4 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, тт. 38 - 40. 

 
1часть (Alegretto) исполняется на forte, крепко, смело, активно, очень ритмично, 

радостно. Большое значение имеет чёткий ритм, который организует всю часть, часто 
встречаются акценты.  
Кроме художественной выразительности ритм имеет здесь огромное воспитательное 

значение – особенно для организации движения. Ведь настоящая техника ритмична, и 
только ритм производит впечатление виртуозной игры.  

 

 
Рис. 5 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, тт.40 - 44. 

 
Яркая, упругая тема (см. рис. 5) исполняется точно ритмически (полезно поиграть её 

шестнадцатыми), острым штрихом с акцентами в середине смычка ближе к нижней 
половине, там, где смычок хорошо пружинит. Штрих комбинированный, legato и staccato. 
Длинная нота на 4 / 3 смычка короткая, небольшим отрезком. В третьем такте части штрих 
переходит в spiccato размашистого характера (см. рис. 6).  

 

 
Рис. 6 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, т. 43. 

 
В теме на pianissimo акценты под каждой четвертью исполняются с небольшим уколом в 

момент взятия ноты (см. рис. 7). Последующие шестнадцатые – штрихом spiccato, 
переходящем в штрих sottie. На первой доле можно оттолкнуться, чтобы дальше смычок 
сам отскакивал от струны. Важно заранее приготавливать пальцы левой руки, чтобы был 
контакт между правой и левой рукой. В связи с этим, полезно поиграть этот мотив в 
медленном темпе. 
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Рис. 7 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, тт. 57 - 59. 

 
На протяжении первой части часто применяется комбинированный штрих: две ноты 

legato, две ноты spiccato, legato и staccato. Как упражнение для этой части полезно поиграть 
гамму a - moll – A - dur (тональность побочной партии) этими штрихами.  
В партии скрипки часто появляются интересные фигурации, начало каждой группы этих 

фигураций представляют собой нисходящие ходы по звукам трезвучия (см. рис. 8). 
 

 
Рис. 8 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, тт. 131 - 134. 

 
Пассаж исполняется в быстром темпе, поэтому уместно убрать лишние движения в 

левой руке, а для чистоты интонации поучить аккордами каждую гармонию, обращая 
внимание на своевременную подготовку пальцев. Трудность данным фигурациям 
прибавляет исполнение мелодии штрихом legato, особенно при движении смычка вверх. 
Поэтому стоит ещё одна задача для исполнителя: добиться равноценного звучания при 
движении смычка вниз и вверх. 
В 135 такте – штрих staccato, в середине смычка на forte, очень отрывисто (см. рис. 9), 

затем та же мелодия исполняется в середине смычка только штрихом detache а далее 
мелодия исполняется уже legato. Таким образом, одна мелодия исполняется разными 
штрихами, что придаёт большее разнообразие и конечно, меняет характер звучания.  

 

 
Рис. 9 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, тт. 135 - 140. 

 
С 268 такта – фугато на основной теме (см. рис. 10). 
 

 
Рис. 10 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 268 - 274. 
 

Немаловажно четверти и восьмые играть активно на весь смычок. В 11 такте – плотное 
detache в середине смычка. Там, где есть crescendo и diminuendo, detache исполняется от 
участка в середине смычка до 3 / 4 длинны смычка. 
В такте 328 и далее (см. рис. 11) аккорды исполняются ярко, сразу на три струны, всем 

смычком от колодки. 
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Рис. 11 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 328 - 330. 
 

2 часть (Andantino), вариации. Требования к исполнителю предъявляются те же, что и во 
вступлении: незаметная смена смычка, непрерывная вибрация. Акценты, которые здесь 
встречаются, исполняются не за счёт правой руки, а с помощью более интенсивной 
вибрации (см. рис.12). 

 

 
Рис. 12 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 371 - 374. 
 

Тема (см. рис.13) исполняется комбинированным штрихом detache и legato, что связано с 
фразировкой и стремлением оттенить первую долю. Пальцы левой руки ставятся и 
снимаются со струны почти незаметно, неслышно, используется приём медленного 
«вдавливания» пальца в струну без всякого стука о гриф. Такие приёмы могут 
способствовать созданию настроения успокоенности и умиротворённости.  

 

 
Рис. 13 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 365 - 369. 
 
 Желательно следить за тем, чтобы пальцы, находящиеся на обеих струнах, продолжали 

оставаться в обеих струнах, и оставаться в этом положении до тех пор, пока смычок не 
перейдёт с одной струны на другую. Как нельзя кстати вспоминаются слова Л. Ауэра: «Не 
поднимайте пальцы со струны, пока не услышите, что уже не зазвучала другая» [3]. 
Переход с одной струны на другую осуществляется при помощи эластичного движения 
кисти, описывая над струной воображаемый полукруг. 
Не менее важна работа над динамикой, которая является важным средством фразировки. 

Например, в этой фразе (см. рис.14) следует придержать смычок, сэкономить его для того, 
чтобы затем сделать яркое crescendo. Следующую фразу, которая написана в pianissimo, 
следует исполнять совсем другим звуком, тембром – не меняя скорости движения смычка, 
желательно изменить место прикосновения – ближе к грифу.  

 

 
Рис. 14 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 383 - 388. 
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1 вариация. В фигурациях скрипки проходит основная тема вариаций (см. рис. 15). 
Штрих – скорее «промежуточное» spiccato (между spiccato и detache) с минимальным 
отрывом смычка от струны, что позволит добиться более воздушного, легкого звучания. 
Следует использовать отрезок смычка от середины до нижней трети, а соприкосновение 
смычка со струной должно быть в той части, которая находится ближе к грифу. Движения 
руки – мягкие, кистевые, наклон смычка довольно значительный, чтобы использовать 
небольшую часть волоса.  

 

 
Рис. 15 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 389 - 392. 
 

В данной вариации встречаются гаммообразные пассажи staccato на весь смычок (см. 
рис. 16). Для облегчения их исполнения рекомендуется делать небольшие акценты на 
каждую четверть.  

 

 
Рис. 16 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 394 - 395. 
 

Также в первой вариации встречаются октавные пассажи. Их необходимо поучить в 
гамме As - dur: поиграть гамму октавами, простыми и октавными трезвучиями.  

2 вариация. Скрипка аккомпанирует роялю на pizzicato, в связи с этим следует особенно 
внимательно прислушиваться к партии фортепиано, чутко и гибко аккомпанировать. Также 
необходимо добиваться чистого звука, чистоты интонации, чтобы при исполнении на 
pizzicato всё достаточно хорошо прослушивалось. Для достижения этой цели 
рекомендуется поучить данную вариацию смычком: трезвучия arco исполняются на forte и 
spiccato, штрих должен быть размашистый, в нижней половине смычка.  
Мы считаем, что наиболее удобной аппликатурой будет начинать каждую триоль с 

первого пальца (см. рис. 17). Для достижения наилучшего результата следует учить эти 
переходы в гамме, поиграть октавными трезвучиями. 

 

 
Рис. 17 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 437. 
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3 вариация. Тема хорошо прослушивается в фигурациях скрипки. Вариация исполняется 
штрихом spiccato, в середине смычка малым отрезком. Для того, чтобы смычок хорошо 
пружинил, можно слегка подчеркивать, отталкиваться от каждой четверти.  
Во втором такте вариации есть мелодический ход (см. рис. 18), который следует 

прослушивать, поучить его отдельно от фортепиано. Важно также правильное 
распределение смычка, чтобы возвращаться в тот отрезок смычка, где он хорошо 
пружинит.  

 

 
Рис. 18 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 438 - 440. 
 

Похожий случай встречается в четвертом такте вариации (см. рис. 19), когда необходимо 
сместиться в верхнюю часть смычка, чтобы сыграть legato и вернуться снова в то же 
игровое положение.  

 

 
Рис. 19 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 441 - 442. 
 

В данной вариации имеются нисходящие ходы, которые надлежит также показывать, 
предварительно поучив их отдельно смычком вниз. Этот способ занятий также полезен и 
для выработки чистой интонации: целесообразно поучить гамму и трезвучия триолями, 
секстолями.  

4 вариация. Меняется гармоническая основа и характер, приближаясь к теме своей 
напевностью. Небольшая каденция, которую следует исполнять на одном дыхании, 
приводит к теме вступления. 

3 часть (Allegro vivace). Если первая часть Фантазии возрождает бетховенские 
напряженные образы, особенно в фугато, то в теме третьей части нетрудно обнаружить 
связь с темой Финала Симфонии №9 Л. В. Бетховена.  
Тема третьей части – маршевая, в процессе развития приобретает различные черты: и 

героические, и трагические, и танцевальные, и торжественные. Тема начинается активно со 
звуков до - мажорного трезвучия в динамике от piano до forte (см. рис. 20). В соответствии с 
характером данной части тема исполняется тяжелым spiccato, ближе к колодке. Четвертные 
и половинные ноты важно исполнять на весь смычок, а акценты играть достаточно ярко.  

 

 
Рис. 20 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 506 - 508. 
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Трудность данной части представляют фигурации скрипки в связующем эпизоде (см. 
рис. 21). Для достижения чистой интонации необходимо поучить отдельно каждый из трех 
голосов (верхний, средний и нижний), затем поучить аккордами. 

 

 
Рис. 21 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 535 - 539. 
 
В партии скрипки с 630 такта скрипки появляется tremolo на рianissimo – его следует 

исполнять небольшим отрезком смычка в верхней его половине (см. рис. 22). С появлением 
crescendo смычок перемещается в нижнюю половину, затем постепенно увеличивается 
играющий отрезок смычка и используется уже весь смычок.  

 

 
Рис. 22 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 630. 
 

В коде определенную трудность представляют аккорды (см. рис. 23), которые должны 
исполняться в темпе Presto, требуется яркий сильный звук. Мелодическая линия в этих 
аккордах проходит в верхнем голосе, который должен хорошо прослушиваться. 
Необходимо добиваться звучания без чрезмерного нажима, хотя извлекаются сразу три 
звука на трех струнах, исключительно смычком вниз. 

 

 
Рис. 23 — Ф. Шуберт. Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur, 

тт. 677 - 679. 
 
С целью смягчения аккордов в рiano рекомендуем использовать меньшую часть волоса, а 

также больший наклон смычка в сторону грифа. В аккордах, которые начинаются смычком 
вверх (во втором такте) требуется большая плотность смычка. Важно уравновесить в 
звучании аккорды, исполняемые смычком вверх и вниз. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данная работа посвящена Фантазии для скрипки и фортепиано C - dur ор. 159 Ф. 

Шуберта и содержит в себе два раздела. 
Во вступительной части речь шла о жанре фантазии в целом, описана история создания 

данного сочинения, его форма и особенности, а также дана общая картина образов, 
содержащихся в Фантазии. 
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Второй раздел – основной, содержит в себе методический анализ: здесь описываются 
различные трудности, которые могут встретиться у солиста в период работы над 
материалом скрипичной Фантазии. В. Конен пишет, что «произведения Шуберта свободны 
от нарочитой эффектности, от стремления угодить вкусам мещанской публики, ищущей в 
искусстве прежде всего развлечения. <…> Шуман, один из первых ценителей венского 
романтика, писал, что последнему «не было нужды предварительно преодолевать в себе 
виртуоза» [6]. Однако это не уменьшает техническую сложность данного произведения. 
Фантазия требует большого внимания в работе над звуком, его протяжностью и 
певучестью, сменой смычка и филировкой звучания. Серьезная работа предстоит и в 
штриховой сфере, так как сочинение содержит в себе множество различных штрихов: 
лёгкое spiccato, звучащее яркое staccato, dеtache в разных образных сферах, а также 
комбинированные штрихи. Не менее важна работа над аккордовой техникой. В этом же 
разделе даются практические рекомендации по преодолению этих трудностей, составлен 
перечень методических рекомендаций.  
Фантазия для скрипки и фортепиано C - dur ор. 159 Ф. Шуберта - яркое произведение, 

которое заключает в себе много сложностей как с технической стороны, так и с 
музыкальной. Однако, несмотря на это, данное сочинение является частоисполняемым, как 
среди студентов ВУЗов, так и среди выдающихся музыкантов, таких как Леонид Коган, 
Иегуди Менухин, Игорь и Давид Ойстрах, Яша Хейфиц и многих других.  
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация. Актуальность определяется возрастающей ролью инженерно - технических 

работников в эпоху цифровизации общества. Ориентация выпускников школ на выбор 
инженерных профессий становится одной из главных задач общего образования в XXI 
веке. Показан потенциал уроков технологии в развитии технической одаренности 
школьников как одного из средств повышения мотивации к получению профессии 
инженера. 
Ключевые слова: техническая одаренность, технические способности, инженер, 

профессиональное самоопределение. 
 
Последние события в мире, связанные с распространением коронавируса и переходу на 

дистанционные формы обучения, заставили по - новому взглянуть на проблему подготовки 
выпускников школ к выбору профессии и формирования у них необходимых качеств для 
успешной жизни в условиях цифрового общества.  
К сожалению, вопрос о выборе будущей профессии во все времена вызывает большие 

затруднения как у самих молодых людей, так и у их родителей. Не последнюю роль в 
формировании имиджа той или иной профессии играют средства массовой информации, 
порой искажая факты о востребованности необходимых обществу специальностей. До сих 
пор часть выпускников школ ориентированы на поступление в колледжи, техникумы и 
вузы для получения профессий экономиста, юриста, менеджера, хотя о снижении 
потребности в них сказано уже достаточно много. Переход к цифровому формату многих 
видов профессиональной деятельности еще больше усиливает важность 
профориентационной работы в школе. 
Для профессионального самоопределения школьников сегодня в сети Интернет 

существует большое количество ресурсов, которые помогают сориентироваться в 
огромном мире профессий и проверить свои способности и выявить интересы. К наиболее 
компетентным следует отнести: 
 Навигатум (https: // navigatum.ru / metodika.html), 
 Смартия (https: // smartia.me / skills / ), 
 Профилум (https: // profilum.ru / ), 
 ZAСОБОЙ (https: // xn - - 80acqkxbs.xn - - p1ai / ). 
 Проектория (https: // proektoria.online / ) и др. 
Контент данных сайтов представляет собой не только информацию о различных 

профессиях, но и включает в себя различные тесты, уроки, экскурсии и многое другое.  
Интернет - ресурс «Атлас новых профессий» (https: // asi.ru / upload / iblock / d69 / 

Atlas.pdf) позволяет выпускникам школ узнать о перспективных профессиях, которые еще 
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только начинают завоевывать рынок труда, но за которыми стоит уже недалекое будущее. 
Если внимательно познакомиться с Атласом, то можно заметить, что в различных областях 
человеческой деятельности: медицине, экономике, транспортной отрасли, строительстве, 
робототехнике и др. особое место занимает профессия инженера, которая во все времена 
считалась важной и одной из самых трудных. Не секрет, что дефицит специалистов с 
профессиональными компетенциями в технико - технологической сфере отражается не 
только на уровне экономического развития нашей страны, но и на повседневной жизни 
людей. Высокая интеллектуальная составляющая навыков и умений инженера пугает 
школьников, что сказывается на их низкой мотивации к выбору инженерной профессии. 
Понятие «инженер» впервые появилось в Италии в Средние века, так называли 

оружейников и командиров военных машин. Сегодня, говоря об инженере, мы имеем в 
виду специалиста с высшим техническим образованием, применяющего научные знания 
для решения технических задач, управляющего процессом создания технических систем, 
проектирования, организации производства, внедрения в него научно - технических 
инноваций.  
Одним из школьных предметов, имеющим высоким потенциалом в оказании 

обучающимся помощи в профессиональном самоопределении, является технология. Это 
практико - и профессионально ориентированный учебный предмет, содержание которого 
очень обширно и направлено как на обучение школьников трудовым операциям, приемам и 
элементарным действиям, так и на подготовку их к самому планированию работы (подбор 
материалов, определение последовательности операций, подбор инструментов, расчет 
себестоимости и др.). Целью уроков технологии является формирование технологической 
культуры личности, высокий уровень которой и будет определять успех человека в эпоху 
цифровизации. Технологическая культура личности - это определенная мера 
подготовленности выпускника школы к миру профессий. Такая культура включает в себя 
культуру труда, графическую культуру, культуру дизайна, информационную культуру, 
предпринимательскую культуру, культуру человеческих отношений, экологическую 
культуру, домашнюю культуру, потребительскую культуру, проектную культуру, что 
крайне необходимо представителям инженерных профессий. На занятиях по технологии 
есть уникальные возможности организовать творческую работу школьников (создание 
продукта на творческой преобразующей основе), которая определяет содержательную 
сущность технологического образования в целом [2]. 
На уроках технологии при выполнении различных трудовых операций происходит 

развитие различных способностей, в первую очередь тех, которые необходимы будущим 
инженерно - техническим работникам. К этим способностям мы можем отнести развитое 
пространственное воображение, логическое мышление, способность к проектированию и 
моделированию, математические и аналитические способности, высокий уровень развития 
памяти, а также креативность, ответственность, аккуратность, внимательность, 
настойчивость, самостоятельность. Все эти способности мы можем отнести к техническим 
способностям, а их обладателей можем причислить к технически одаренным личностям [3]. 
Для того, чтобы развивать техническую одаренность обучающихся, на занятиях по 

технологии должна быть организована разнообразная, обогащающая и стимулирующая 
деятельность по развитию пространственного мышления, что предполагает использование 
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не только учебных задач, но и дополнительных упражнения и заданий, способствующих 
развитию логического мышления при работе с моделями [1].  
Важнейшими формами работы с технически одаренными обучающимися являются: 

технические кружки; элективные курсы технической и технологической направленности; 
факультативы; проектные и исследовательские группы и объединения; мероприятия по 
развитию мотивации к занятиям техническим творчеством (тренинги, мастер - классы, 
брейн - ринги). Участие в различных проектах и конкурсах позволяет обучающимся не 
только развивать свои технические способности, но и формировать устойчивый интерес к 
инженерно - техническим видам профессиональной деятельности.  
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КАРТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ – СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Повышение эффективности деятельности дошкольной организации – актуальный 

вопрос, который волнует многих руководителей. Как оптимизировать тот или иной 
процесс? Как сократить временные потери? Как повысить эффекты от той или иной 
деятельности? Одним из действенных инструментов оптимизации различных процессов 
является картирование. Картирование процесса – это первый шаг на пути к 
усовершенствованию этого процесса.  
Ключевые слова 
Оптимизация, картирование, потери и ценность процессов, карта текущего состояния 

процесса 
 
Картирование процесса – схема (алгоритм), изображающая каждый этап движения 

материальных и информационных потоков с целью выявления возможностей 
совершенствования текущего процесса и его приближения к идеальному состоянию.  
В процессе картирования мы определяем потери и ценность процесса:  
 - процесс - совокупность последовательных действий, направленных на достижение 

определенного результата; 
 - потери – любой вид деятельности, который отдаляет или искажает результат процесса. 
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 - ценность – полезность, присущая процессу (ожидаемое качество, количество, 
результат и т.п.)  
Как показывают исследования, более 80 % всех потерь как раз заключены в 

неэффективной организации процесса. 
Визуальная информация всегда воспринимается лучше вербальной, поэтому результатом 

картирования станет графическое отображение шагов по предоставлению тех или иных 
услуг, или той или иной деятельности. Рис 1. 
Картирование, как любой другой процесс, имеет свои этапы: 
1. Определение проблемного процесса. Как правило, это не требует чрезмерных усилий, 

т. к. идеальные процессы картировать нет необходимости; 
2. Определение течения потока информации и лиц, задействованных в определённом 

процессе; 
3. Наблюдение и подтверждение процессов: очерёдность, затраченное время, прочие 

ресурсы и количество задействованных лиц, т. к. люди, в нашей сфере деятельности, весьма 
значимый ресурс; 

4. Построение карты с указанием потенциально проблемных участков. Данные участки 
необходимо выделять цветом, либо другим способом («ёжики», шрифт и т. п., чтобы 
проблемные зоны были более очевидными; 

5. Создание плана осуществления изменений для улучшения качества выполняемой 
работы и сохранения времени. 
В нашем учреждении мы активно используем картирование для оптимизации различных 

процессов. Представляем вашему вниманию картирование процесса «Прием на работу в 
ДОУ сотрудника».  

 

 
Рисунок 1 

 
По результатам картирования в ДОУ был запущен институциональный проект 
«Сокращение длительности процесса «Прием на работу в ДОУ сотрудника». 
И первым этапом реализации проекта была разработка карточки бережливого проекта, в 

которой представлены: команда проекта, обоснование для запуска проекта, цели, эффекты 
и сроки реализации мероприятий. Таблица 1. 
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Карточка бережливого проекта 
«Название проекта» 

ПОДГОТОВЛЕНО 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ ФИО 
 «1 » августа 2019г. 

Сокращение длительности процесса  
 «Прием на работу в ДОУ 

сотрудника»  

УТВЕРЖДЕНО 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ФИО 
«1» августа 2019г. 

Общие данные: 
Заказчик: старший воспитатель  
Руководитель процесса: заведующий 
Команда проекта:  
 старший воспитатель  
заведующий 
делопроизводитель  
зам. заведующего по ХР 
старшая медсестра  
Границы процесса: 
Начало процесса: вход гражданина на 
территорию ДОУ  
Конец процесса: издание приказа ДОУ «О 
приеме на работу» 

Обоснование: 
 
 Высокая ресурсоемкость и 
цикличность процесса 
 Большие временные потери на 
расстановку кадров при отсутствии 
штатной единицы 
 Временные потери на заполнение 
табеля рабочего времени сотрудников 
 Временные потери на издание 
приказов по МБДОУ «О замене», «О 
дополнительной оплате» 
 
 

Цель: 

 
Эффекты: 
1. Оптимизирован процесс приема на 
работу в ДОУ 
2. Время приема на работу 
сотрудника сократится со 166 минут до 70 
минут  

Наименование  
цели, ед. изм. 

Текущий 
показател

ь 

Целевой  
показател

ь 
К октябрю 2019 
года сократить 
длительность 
процесса приема 
на работу в ДОУ 
не менее чем на 
55 %  

166 минут  70 минут  

Сроки реализации мероприятий 
проекта: 
 
1. Старт проекта: 27.07.2019г.  
2. Анализ текущей ситуации (27.07. - 
27.08.2019 г.): 
 разработка текущей карты 
процесса (27.07. - 1.08.2019 г.) 
 поиск и выявление проблем (1.08 - 
5.08.2019 г.) 
 разработка целевой карты процесса 
(5.08. - 15.08.2019 г.) 
 разработка «дорожной карты» 
реализации проекта (15.08. - 28.08.2019 г.)  
3. Реализация мероприятия «дорожной 
карты» (28.08 - 31.10.2019 г.) 
4. Завершение проекта (31.10.2019 г.)  
 

 
Чем обосновано сокращение данного процесса? Почему нам необходимо это сделать? 

Для любого руководителя не секрет, как трудно организовать качественное 
функционирование ДОО, когда у вас не хватает какой - либо штатной единицы.  
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Что мы имеем: 
1. Большие временные потери на расстановку кадров при отсутствии штатной единицы 
2. Временные потери на заполнение табеля рабочего времени сотрудников 
3. Временные потери на издание приказов по МБДОУ «О замене», «О дополнительной 

оплате». 
Плюс ко всему сам процесс приема длительный и наша цель: к октябрю 2019 года 

сократить длительность процесса приема на работу в МБДОУ д / с № 59 не менее чем на 55 
% . 
Откартировав этот процесс впервые мы отметили, что максимальная его длительность в 

нашем МБДОУ составляет 166 минут. (2 часа 36 минут) 
Все проблемы, которые необходимо устранить для оптимизации процесса 

институционального уровня. 
Какие проблемы мы выявили: 
1. Потеря времени во время регистрации посетителя (вахтера нет на месте в связи с 

обходом территории) и человеку приходится го ждать, либо заведующему оставлять свои 
дела и регистрировать посетителя. 

2. Потеря времени в связи с отсутствием руководителя на месте (ГМО, совещание и 
т.п.) 

3. Потеря времени при оформлении личного дела сотрудника из - за отсутствия каких 
- либо документов 

4. Потеря времени при ознакомлении сотрудника со всеми локальными актами 
5. Потеря времени в связи с отсутствием в медицинской книжке необходимых 

отметок 
В таблице 2 представлены способы решения данных проблем и экономия времени. 

 
Таблица 2 

Проблема  Способ решения  Экономия 
времени 

Вахтера нет на месте  
 

Составление графика приема граждан с 
учетом обхода территории вахтером  

15 

Заведующего нет на 
месте  

Составление графика приема граждан с 
учетом плановых совещаний руководителя  

30 минут  

Мед книжка 
оформлена 
неправильно  

Введение предварительной проверки 
медицинской книжки посредством 
различных мессенджеров  

60 минут  

Недостает 
необходимых 
документов 

СМС - рассылка соискателю необходимого 
перечня документов  

30 минут  

Потеря времени во 
время ознакомления 
будущего сотрудника 
с локальными актами 
ДОУ  

Самостоятельное ознакомление с 
локальными актами на сайте ДОУ  

30 минут  
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Для того, чтобы устранить или минимизировать данные потери мы составили план, 
который включает следующие мероприятия: 

1. Во - первых, составили график приема граждан с учетом графика обхода территории 
вахтером и совещаниями руководителя.  
3.Назначили ответственного за отправку соискателю смс с перечнем необходимых 

документов для оформления личного дела, чтобы человек ничего не забыл (у нас это делает 
делопроизводитель).4.Ввели предварительную проверку медицинской книжки посредством 
современных мессенджеров на предмет всех необходимых отметок (проверку медицинской 
книжки при приеме не отменяет). Например, по «Viber» или «WhatsApp» соискатель 
присылает нам фото медицинской книжки (без персональных данных), заведующий, не 
выходя из кабинета, направляет данное сообщение медицинской сестре, которая проверяет 
книжку и сообщает, что например, нет необходимой прививки., руководитель сообщает об 
этом соискателю) и соискатель не тратит время, а идет и оформляет медицинскую книжку в 
соответствии с требованиями.  
5.Следующий шаг - Предварительное ознакомление будущего сотрудника с локальными 

актами до прихода в детский сад на сайте ДОУ, т.е. старший воспитатель направляет 
соискателю ссылку на соответствующий раздел сайта. Будущий сотрудник изучает устав, 
правила внутреннего трудового распорядка и т.п., а заведующий при приеме на работу 
лишь уточняет, какие вопросы возникли, что не понятно?. и т.п.  
В результате внедренных улучшений достигнуты следующие эффекты: 
1.Оптимизирован процесс приема на работу в ДОУ  
2. Длительность процесса приема на работу сотрудника сокращена со 166 минут до 74,5 

минут (на 56 % ). 
 По данному алгоритму откартировать можно любой процесс в ДОУ, который 

представляет для организации ценность. Выявив потери, проблемы, планируйте 
мероприятия по устранению этих проблем.  
Использование картирования как инструмента оптимизации различных процессов 

позволит повысить эффективность и качество деятельности дошкольной 
организации. 

(©) Хорошилова Н. А., 2020 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность деятельности творческой группы педагогов с 

целью формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся на 
метапредметном уровне. 
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В современном мире к числу наиболее актуальных вопросов образования 
относится формирование коммуникативных компетенции школьников, под которой 
мы понимаем способность и реальную готовность человека пользоваться языком в 
различных сферах и ситуациях общения; готовность к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию. 
Современная концепция образования ставит целью развитие личности, способной к 

эффективной реализации себя в сфере будущей профессиональной деятельности. Особое 
значение в связи с этим приобретает формирование и развитие коммуникативной 
компетенции школьников. 
Коллектив школы № 31 города Новокузнецка отличается стабильностью, качественным 

подбором кадров, однако динамика успеваемости за последние 4 года показывает 
невысокий уровень образовательных результатов учащихся.  

 
Таблица 1. «Результаты успеваемости учащихся МБОУ «СОШ № 31» 

учебный 
год 

количество 
учащихся / 
из них 
аттестованы 

успевали 
на «4» и 
«5» 

оставлены 
на 
повторный 
год 

качественный 
% 
успеваемости 

общий % 
успеваемости 

2014 – 
2015  

1029 / 996 481 8 46 97 

2015 – 
2016 

987 / 958 422 7 43 97 

2016 – 
2017 

985 / 951 405 9 41 96 

2017– 
2018 

982 / 965 442 4 45 98 

 
Проведя анализ, мы пришли к заключению, что одной из причин невысокой общей и 

качественной успеваемости по школе является низкий уровень сформированности 
метапредметных результатов, в том числе коммуникативных универсальных учебных 
действий. 
Мы сделали следующие выводы: в работе с учащимися по формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий не учитывается комплексный подход; 
выявлен недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов по 
формированию коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; 
отсутствует система управления работой по данному направлению. В связи с этим было 
принято решение в рамках муниципального инновационного проекта создать модель 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся в 
образовательном пространстве школы.  
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Под образовательным пространством вслед за В.И. Слободчиковым [1], мы 
понимаем совместную деятельность субъектов в образовательной среде, 
включающей педагогические условия, ситуации, участников образовательных 
отношений и систему их взаимодействия. 
Одной из главных составляющих предлагаемой нами модели является 

взаимодействие педагогов, которое, на наш взгляд, будет способствовать 
формированию коммуникативных универсальных учебных действий на 
метапредметном уровне. Нельзя сказать, что в школе не было взаимодействия 
учителей: всегда существовали школьные методические объединения. Однако 
возникла необходимость в иных формах сотрудничества учителей, 
ориентированных на конкретную проблему. Было принято решение создать 
творческие группы педагогов их разных образовательных областей. 
Одна из главных задач творческих групп - установление связей с методическими 

объединениями, в том числе других образовательных учреждений, с целью 
изучения, обобщения и распространения педагогического опыта. 
В целях эффективности реализации инновационного проекта в школе были 

созданы 4 творческих группы: «Администраторы», «Гуманитарный цикл», 
«Естественно - научный цикл» и «Начальные классы». В своей деятельности мы 
руководствуемся положением о творческих группах, координационным планом 
работы и планами работы творческих групп. 
На первом этапе (аналитико - проектировочном) на заседаниях творческих групп 

прошло обсуждение программ внеурочной деятельности по формированию 
коммуникативных универсальных учебных действий. Участники творческих групп 
разработали коммуникативные пятиминутки для уроков на метапредметном уровне, 
при этом выявляли сходство и различие данной формы работы на разных предметах. 
Для дальнейшей деятельности учителя определили образовательные технологии, 
формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: критическое 
мышление, проблемное обучение, технологию проектной деятельности и другие. 
При этом важно было установить межпредметные связи для дальнейшей 
деятельности. 
Новой для участников творческих групп педагогов стала работа по реализации 

программы мониторинга уровня сформированности коммуникативных 
универсальных учебных действий учащихся 4 – 9 классов. 
На первом этапе педагоги разрабатывали задания и образец их выполнения для 

оценки уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных 
действий в рамках стартовой диагностики: задание на сформированность изложения 
собственных мыслей (устное изложение и письменное изложение); на 
сформированность ведения дискуссии (способность отвечать на вопросы, 
способность задавать вопросы), на сформированность взаимодействия в учебной 
группе (способность аргументировано отстаивать собственную позицию). 
Здесь возникли первые социально - психологические трудности: не все педагоги 

были мотивированы на инновационную деятельность. В связи с этим руководители 
творческих групп, члены творческой группы «Администраторы» проводили 
разъяснительную работу. Некоторые педагоги, например, учителя физической 
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культуры, столкнулись с определенными трудностями при составлении заданий, так 
как на этих уроках способы формирования коммуникативных УУД не 
использовались активно. После консультации с руководителями творческих групп, 
администраторами, в результате корректировки заданий с данной работой 
справились все педагоги. 
Считаем пройденный этап реализации программы важным, поскольку эта работа 

позволила погрузиться в совместную творческую деятельность. Задания для 
внутришкольного мониторинга были составлены самими педагогами с учетом 
особенностей конкретного классного коллектива, а не предложены администрацией, 
как это бывает в большинстве случаев. 
На этапе выполнения заданий педагоги заполнили таблицы, в которых должны 

были отразить показатели сформированности коммуникативных универсальных 
учебных действий школьников. Приходилось планировать урок так, чтобы данные 
задания вписывались в его структуру. Поскольку на одном уроке процесс 
наблюдения ограничивался группой не более 5 - ти человек, стартовая диагностика 
длилась достаточно долго: в целом по школе она прошла в течение месяца. 
По итогам аналитико - прогностического этапа работы муниципальной 

инновационной площадки мы провели анкетирование участников творческих групп 
педагогов. Представляем его результаты. 
На вопрос «Почему вы решили войти в состав творческой группы?» 72 % 

респондентов указали намерение участвовать в инновационной деятельности 
образовательного учреждения. 
На вопрос «Какие теоретические знания и практические умения вы получили, 

работая в составе творческой группы?» ответы распределились следующим 
образом: освоение эффективных технологий, формирующих коммуникативные 
универсальные учебные действия (36 % ), обучение учащихся на метапредметном 
уровне (65 % ), использование комплексного подхода при формировании 
коммуникативных универсальных учебных действий (72 % ). 
На вопрос «Чем отличается работа учителя в творческой группе от работы в 

предметном методическом объединении?» 69 % респондентов ответили, что работа 
в составе творческой группе, в которую входят учителя разных образовательных 
областей, дает возможность увидеть проблему повышения качества знаний 
многогранно и решать ее на метапредметном (межпредметном) уровне. 
Подводя итоги, следует отметить, что деятельность творческой группы учителей 

даёт возможность сформировать команду единомышленников для работы по 
основным направлениям инновационного проекта на межпредметном уровне с 
целью повышения качества образования. 
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Развитие дистанционных форм обучения для всех стран мира в настоящее время очень 

актуально. Данная система образования получила развитие в ХХ веке, в частности в Европе 
и США. В России дистанционное образование появилось в 90 - е годы. В 1997 году был 
начат всероссийский эксперимент в области дистанционного обучения. В нем участвовали 
государственные и негосударственные образовательные учреждения. В январе 2003 года 
дистанционные технологии стали юридически признанными. Наиболее активно в нашей 
стране дистанционное образование стало реализовываться в последнее десятилетие. 
Дистанционное обучение - это получение образования с помощью интернета и 
современных информационных и телекоммуникационных технологий.  
Не смотря на то, что понятие «дистанционное обучение» несколько десятилетий 

существует в современном образовании, до сих пор в различных источниках мы можем 
видеть множество трактовок сущности данной категории. Цель нашей статьи заключается в 
том, чтобы проанализировать основные подходы к пониманию сущности дистанционного 
обучения, выявить его основные характеристики и предложить собственное определение 
данного понятия. 
Одной из самых обсуждаемых тем в последнее время является тема непрерывного 

образования, возможности освоения новых профессий. В современных условиях лицам, 
желающим получить новую профессию или дополнительное образование, зачастую не 
хватает времени для того, чтобы совместить воедино работу, обучение, семью. В связи с 
изменяющимися запросами общества необходимо создавать все возможные условия, для 
получения доступного, качественного образования всеми желающими. Одним из способов 
получения образования, отвечающего требованиям современной жизни, мы рассматриваем 
дистанционное обучение. Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность 
создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, 
независимо от наличия временных и пространственных поясов, что очень актуально для 
нашей страны, имеющей 11 часовых поясов, большое количество населенных пунктов, 
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находящихся далеко от мегаполисов. При дистанционном обучении происходит обмен 
учебной информацией с помощью современных средств на расстоянии.  
Особую актуальность эта тема приобрела в наши дни, когда вся страна и не только 

страна, а все мир вынужден, находится на так называемой «самоизоляции». Все, кто 
посещал детские сады, учился в школах и в институтах, посещал всевозможные кружки 
или занимался спортом, вынуждено прильнули к экранам компьютеров, ноутбуков или 
смартфонов с целью получения образования. Каждый осваивает разные интернет - 
платформы, по - новому изучает материал и делает домашнее задание. Практика 
вынужденно введенного «массового» дистанционного обучения раскрыла ряд проблем, с 
которыми столкнулись все учебные заведения, от отсутствия практики работы за 
компьютером до невозможности установления некоторого софта на оборудование. Первый 
месяц обучения в дистанционном формате показал, что не только для многих детей, но и 
для их родителей переход на дистанционное обучение оказалось не простым испытанием. 
Рассматривая дистанционное обучение как одну из форм получения образования, в 

первую очередь, на наш взгляд, необходимо обратить внимание на сущность определения 
«дистанционное обучение», проанализировать, какое содержание вкладывается в данное 
понятие в настоящее время. 
Изучение психолого - педагогической литературы позволяет утверждать, что существует 

множество трактовок исследуемой нами категории, остановимся на некоторых из них. 
Е.С. Полат в учебном пособии «Теория и практика дистанционного обучения» 

рассматривает ДО как новую форму обучения, т.е. систему обучения со своим 
компонентным составом: целями, содержанием, методами, организационными формами, 
средствами обучения, указывает на то, что при дистанционном обучении происходит 
взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой в рамках принятой 
концепции обучения, но реализуется это взаимодействие, как и вся познавательная 
деятельность учащихся, специфическими средствами интернет - технологий или других 
интерактивных технологий [6, с.14]. 
В педагогическом словаре дается следующее определение: «Обучение дистанционное — 

образовательная технология, при которой каждый человек, проживающий в любом месте, 
получает возможность изучить программу любого колледжа или университета. Реализация 
этой цели обеспечивается богатейшим набором современных информационных 
технологий: учебники и др. печатные издания, передача изучаемых материалов по 
компьютерным телекоммуникациям, видеопленки, дискуссии и семинары, проводимые 
через компьютерные телекоммуникации, трансляция учебных программ по национальным 
и региональным телевизионным и радиостанциям, кабельное телевидение и голосовая 
почта, двусторонние видеоконференции, односторонняя видеотрансляция с обратной 
связью по телефону и др. О. д. обеспечивает учащимся гибкость в выборе места и времени 
обучения, возможность обучаться без отрыва от основной деятельности, в том числе и для 
проживающих в самых отдаленных районах, свободу выбора дисциплин, возможность 
общения с видными представителями науки, образования и культуры, способствует 
интерактивному взаимодействию обучаемых и преподавателей, активизации 
самостоятельной работы и удовлетворению самообразовательных потребностей учащихся» 
[4].  
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А.М. Новиков рассматривает дистанционное обучение, как технологию 
целенаправленного и методически организованного руководства образовательной 
деятельностью обучающихся (независимо от уровня получаемого ими образования), 
проживающих на расстоянии от образовательного центра. Дистанционное обучение 
осуществляется в значительной мере с помощью телекоммуникационных средств и 
методов педагогического общения преподавателя (тьютора) и обучающегося при 
минимальном количестве обязательных занятий. По организации образовательного 
процесса дистанционное обучение близко к заочной форме обучения, а по насыщенности и 
интенсивности учебного процесса – к очной форме [5, с. 50].  
А.А. Андреев анализируя представленные в литературе разнообразные трактовки как 

обучения, так и дистанционного обучения, приходит к выводу, что «дистанционное 
обучение можно определить как целенаправленный, организованный процесс 
интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами 
обучения, инвариантный к их расположению в пространстве и времени, который 
реализуется в специфической дидактической системе» [1, с. 33].  
Ибышев Е.С. рассматривает дистанционное обучение как взаимодействие учеников и 

учителей друг с другом на расстоянии (удаленно), в то время как такое дистанционное 
обучение отражает почти все компоненты (методы, цели, организационные формы, 
содержание и часто средства обучения), присущие процессу обучения и осуществляются 
конкретными средствами телекоммуникационных технологий, обеспечивая 
интерактивность учебного процесса [3, с. 125] 
В приведенных выше определениях можно выделить несколько аспектов, которыми 

чаще всего авторы характеризуют дистанционное обучение:  
 - обучение на расстоянии, которое может употребляться в двух значениях: как обучение, 

при котором обучающийся и обучаемый разделены географически, поэтому обучение 
происходит в большей степени самостоятельно на основе разработанных учебно - 
методических комплексов и как обучение с использованием интернет - технологий и имеет 
опосредованное взаимодействие педагога и обучаемого. Обучение происходит либо в 
режиме реального времени, либо в режиме последующего просмотра обучаемым учебного 
материала; 

 - технология, которая может употребляться в двух значениях: технология как система 
условий, форм, методов, средств для решения поставленных задач и технология как 
педагогическая технология. Любой преподавать при подготовке учебного материала для 
занятия ставит определенные педагогические задачи, а для их реализации планирует 
конкретные формы, методы, средства с учетом имеющихся условий проведения занятий. 
При этом каждый педагог имеет представление о возможной оценке качества будущего 
результата. Таким образом, педагог реализует педагогические технологии: под каждую 
педагогическую задачу своя технология [5, с. 157];  

 - применение технических средств, под которыми понимаются устройства, помогающие 
преподавателю обеспечивать обучающихся учебной информацией, управлять процессами 
запоминания, применения и понимания знаний, контролировать результаты обучения [11];  

 - взаимодействие обучающего (преподавателя) и обучающегося. Несмотря на то, что 
занятия не всегда предусматривают личных контакт, общение преподавателя с 
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обучающимся, необходимо ориентировать на стимулирование активности обучающегося, 
создание дружелюбной атмосферы. 
Несколько реже авторы отмечают такие особенности дистанционного обучения как – 

интерактивность и удовлетворение самообразовательных потребностей [7].  
Таким образом, можно отметить следующее. 
Одним из отличий большинства трактовок термина «дистанционное обучение» является 

то, что одни рассматривают дистанционное обучение как новую организацию 
образовательного процесса, которая базируется на принципе самостоятельного обучения 
учащегося. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся, в основном, а часто и 
совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время они 
имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств 
телекоммуникаций [8]. Другие авторы характеризуют дистанционное обучение как новую 
ступень заочного обучения, на которой обеспечивается применение информационных 
технологий, основанных на использовании персональных компьютеров, видео - и аудио - , 
космической и оптоволоконной технике [2]. Третьи авторы определяют дистанционное 
обучение как универсальную гуманистическую форму обучения, базирующуюся на 
использовании широкого спектра традиционных, новых информационных и 
телекоммуникационных технологий, и технических средств, которые создают условия для 
обучаемого свободного выбора образовательных дисциплин, соответствующих стандартам 
диалогового обмена с преподавателем[10].  
Значительная часть определений сводится в основном к описанию особенностей 

дистанционного обучения, организации проведения занятий и не обращается внимание на 
особый контакт между педагогом и обучающимся. Отметим, что дистанционное обучение 
может иметь место не только из - за отдаленности преподавателя и обучающегося, но и из - 
за не совпадения графиков или темпов работы, жизнедеятельности. Также на наш взгляд, из 
приведенных определений невозможно сделать вывод о том, что если это обучение, 
которое является специально организованным, управляемым процессом взаимодействия 
учителей и учеников, направленным на усвоение знаний, умений и навыков, формирование 
мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, 
выработку и закрепление навыков самообразования в соответствии с поставленными 
целями, то почему в определениях понятия «дистанционное обучение» отсутствует понятие 
«результат». Возникает вопрос: на что направлено обучение и какие цели оно преследует. 
Мы также разделяем взгляды некоторых авторов на следующие особенности 

дистанционного обучения: 
 - взаимодействие обучающего и обучающегося, является согласованной деятельностью, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме; 
 - во время образовательного процесса возможны встречи между преподавателем и 

обучающимся; 
 - обучение может проходить не зависимо от времени и места нахождения участников 

образовательного процесса; 
 - обучение осуществляется путем применения средств интернет - технологий. 
Кроме того, мы считает, что в дистанционное обучение является новой формой 

обучения, которая по своим характеристикам не является аналогом ни одной из форм 
обучения.  
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В условиях происходящих перемен меняется и сфера образования. Этот процесс 
сопровождается переосмыслением целей образования, характером познания, роли 
образования в современном обществе. Происходят существенные изменения в 
педагогической теории и практике. Если раньше мы могли просто дискутировать на тему 
дистанционного обучения, то в настоящий момент эта тема приобрела особую остроту. В 
сложившейся ситуации, когда все учебные заведения вынуждены были перейти на 
преподавание в дистанционном режиме, у нас появилась возможность объективно оценить 
сильные и слабые стороны данной формы обучения, определить на сколько корректно 
даны характеристики дистанционного обучения. Современная система образования должна 
подготовить человека к непрерывному образованию, активной общественной деятельности, 
профессиональному самоопределения в любых жизненных условиях. 
Мы сделали следующие выводы: 
 - разными исследователями и учеными по - разному воспринимается сама сущности 

дистанционного обучения 
 - каждое новое определение дистанционного обучения может просто уточнять либо 

способ получения учебного материала, либо способ взаимодействия педагога и 
обучающегося, либо применение каких - то технических средств, что приводит к 
появлению большого числа определений сущности дистанционного обучения 

 - термин «дистанционное обучение» нуждается в уточнении, для достижения большей 
степени единства трактовки термина, с целью осмысления тенденции развития образования 
в этом направлении 

 - в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», выведены лишь отдельные нормы, посвященные использованию 
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе, даны только 
понятия электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [9], что 
затрудняет в свою очередь развитие и внедрение дистанционного обучения в 
образовательных организациях 

 - широкое использование дистанционных программ в различных учебных заведениях 
зарубежных стран свидетельствует о позитивном опыте, который необходимо изучать для 
продуктивного использования в российских вузах. 
Отметим, что сущность понятия дистанционного обучения мы рассматривали, не 

связывая его с уровнем образования. Нам кажется, что в зависимости от уровня 
образования, возраста обучающихся, уровня подготовленности могут возникать какие - то 
свои специфичные характеристики для определения сущности дистанционного обучения. 
Мы попытаемся дать обобщенный трактовки данной категории: дистанционное 

обучение - это форма обучения, основанная на гуманистическом интерактивном 
взаимодействии преподавателя и обучающегося с целью получения образовательного 
результата в соответствии с поставленными целями и задачами, позволяющую 
удовлетворить образовательные потребности обучающегося путем применения 
специфических средств Интернет - технологий, не зависимо от времени и места 
нахождения последнего. 
Видно, что наша трактовка «дистанционное обучение» отличается, от всех 

вышеприведенных определений введением понятий - образовательные потребности, 
образовательный результат. На наш взгляд, любое обучение тесно взаимосвязано как с 
потребностями обучающихся, так и с их образовательным результатом. 
В заключении отметим, что в современной литературе нет единого определения понятия 

«дистанционное обучение» которое отражало бы все аспекты характеризующие сущность 
данного обучения, что является поводом для дальнейшего обсуждения данной проблемы. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с пониманием компетентностного 

подхода в обучении и, как следствие, неправильная реализация учебного процесса. 
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Несмотря на то что, формально вся система российского образования перешла на 
государственные стандарты на компетентностной основе, излишняя описательная нагрузка 
формулировок усложняет понимание сущности данного подхода педагогическими 
работниками (учителями). В связи с этим, составляя учебные программы в соответствии с 
требованиями по овладению компетенциями, на практике, учебные занятия проводятся с 
применением традиционных подходов, когда отсутствует системный подход к 
постепенному формированию компетенций и оцениванию результатов обучения. Цель 
статьи – показать историю развития понятия «компетенция», используя примеры из 
истории становления компетентностного подхода в зарубежных странах. Для этого 
проводится сравнительный анализ нескольких обучающих подходов в образовании, 
которые обозначаются одинаковыми терминами, но имеют различия в плане реализации.  
Вся описанная проблематика подводит авторов к выводу, что для эффективного 

внедрения компетентностного подхода в образовании необходимо разработать новые 
технологические решения, которые будут гарантировать достижение запланированных 
результатов обучения. 
Ключевые слова: компетентность, образовательные результаты, образовательные 

стандарты, результато - ориентированное образование, технология обучения. 
В эпоху глобализации, в условиях стремительного развития общественных процессов с 

быстроразвивающимися технологиями к качеству образования предъявляются высокие 
требования. На первый план выходят результаты образования, не только в виде усвоенных 
знаний, умений и навыков, но и формирование поведенческих моделей и личностно - 
мотивационных способностей, дающих возможность эффективно адаптироваться и 
интегрироваться выпускникам в профессиональную среду. В связи с переходом российской 
системы образования на стандарты обучения, основанные на компетентностном подходе, 
данную проблему можно было бы считать решенной. Однако, здесь есть немало 
противоречий и сложностей, связанных с интеграцией западных стандартов в 
отечественную систему образования. Прежде всего, до сих пор нет единого понимания 
понятия «компетенция» среди отечественных ученых - педагогов. Несмотря на то, что 
данный термин имеет достаточное развернутое теоретическое обоснование, для многих 
учителей при составлении учебных программ, указанное понятие исчерпывается термином 
«способность» что - либо делать. Для того чтобы понять, что подразумевает компетенция, 
следует проследить этапы развития данного понятия. В зарубежной педагогике 
компетентностный подход является синонимом, до сих пор популярного во многих 
странах, подхода основанного на образовательных результатах, или же результато - 
ориентированного подхода. Автором данного подхода принято считать Вилльяма Спэйди, 
ученого психолога и социолога Гарвардского университета. В. Спэйди выделяет 
следующие принципы результато - ориентированного подхода: 

1. Конкретные запланированные результаты обучения.  
2. Расширенные возможности для получения планируемых результатов в виде разных 

способов и методов обучения, гибких учебных программ. 
3. Каждый ученик рассматривается способным достичь запланированных 

результатов. 
4. Запланированные учебные результаты являются отправной точкой при составлении 

учебной программы. [4, с. 11] 
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Однако, по мнению ряда ученых, следует различать компетентностный подход и подход 
основанных на образовательных результатах. Компетенция имеет более широкое значение, 
включающая в себя не только знаниевый (когнитивный) и деятельностный 
(поведенческий), но и отношенческий компонент. Компетенция может состоять из 
нескольких образовательных результатов. [2, с. 69].  
Образовательные результаты выражаются в конкретных измеримых действиях, 

включающие в себя знания, умения и навыки и способность применять их в нужной 
ситуации. Таким образом, выделение образовательных результатов дает возможность 
разложить компетенцию на более мелкие составные части, увидеть ее изнутри и тем самым 
иметь понятный и ясный план овладения данной компетенцией.  
По мнению Хартела и Фоегединга компетенция это «общее представление в котором 

детализируются знания и умения обучающегося, оканчивающего определенный учебный 
курс». Данная точка зрения выражена в следующем примере. [2, с. 71].  
Компетенция: 
Обучающийся должен быть способен использовать баланс массы и энергии для 

определенного пищевого процесса 
Цели: 
Понять объем массовых балансов в системах пищевой промышленности 
Понять правильное использование мольных долей и массовых долей в массовом балансе 
Образовательные результаты: 
• Описать общие принципы баланса массы в устойчивом состоянии 
системы. 
• Нарисовать и использовать технологические схемы с метками на потоках для 

проблем баланса массы. 
• Решить проблемы баланса массы, связанные с обработкой пищевых продуктов. 
• Разработать решение для массовых балансов сложных технологических процессов 

системы, включая проблемы периодического смешивания и т.д. 
Как видно из примера, для того чтобы показать овладение указанной компетенцией 

обучающиеся должны продемонстрировать перечисленные результаты. По мнению Неари 
М. для того, чтобы обучающийся овладел определенной компетенцией, учитель должен 
обозначить правильные образовательные результаты, которые приведут к нужному 
итогу.[3, с.94]. 
Результато - ориентированное обучение ставит следующие вопросы: 
 Что мы хотим, чтобы обучающиеся были способны сделать? 
 Каким образом мы можем в этом содействовать обучающимся? 
 Как мы можем узнать, достигли ли обучающиеся поставленных целей? 
 Как мы можем улучшить данный процесс? [4, с 60]. 
Таким образом, в зарубежной педагогике и результато - ориентированное и 

компетентностно - ориентированное обучение – это подходы, нацеленные на овладение 
конкретными результатами обучающимися с использованием гибкой программы обучения 
и неограниченного времени, чем последовательная работа по прохождению определенного 
курса в тот или иной отрезок времени.  
Компетентностный подход в российской системе образования также направлен на 

овладение заранее запланированными результатами обучения, но в рамках 
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образовательных стандартов. В этом принципиальном аспекте российская система 
образования схожа с американской, однако формально в США такой подход принято 
обозначать термином «стандарто - ориентированное обучение». Под образованием, 
основанным на стандартах, понимают ориентацию на достижение системы 
образовательных результатов, выраженных в форме стандартизированных требований, 
имеющих нормативный (законодательный либо рекомендательный) характер в процессе 
общей работы учащихся одного уровня / класса в ходе изучения той или иной дисциплины 
(предмета). На подобной версии понимания результатов обучения основываются 
отечественные государственные образовательные стандарты. Соответственно термин 
«компетентностно - ориентированное обучение» в русском языке более соответствует тому 
содержанию, которое выражают термины standards (стандарты) и standards - based education 
(образование, основанное на стандартах), нежели англоязычные термины outcome - beased 
(результато - оринтированное обучение) и competency - based learning (компетентностно - 
ориентированное обучение).[1,с.3]. 
Таким образом, перед учителями встает задача, одновременно соблюдая заложенные в 

программе одинаковые временные и содержательные требования привести обучающихся к 
запланированным результатам, притом не просто создать условия для усвоения новых 
знаний и навыков, а способствовать развитию личностных качеств, позволяющих 
применять данные знания и умения в жизни и профессиональной деятельности.  

 В связи с этим возникает необходимость пересмотреть традиционные подходы к 
образовательному процессу, когда учебная деятельность центрирована вокруг действий 
учителя, а не деятельности обучающегося и результатах обучения. Однако, ввиду 
значительной загруженности и энергоемкости разработки и внедрения новых подходов и 
методик, учителя не заинтересованы перестраивать свою деятельность и осваивать 
различные инновационные технологии обучения. Учебный процесс реализуется в 
привычной и традиционной форме, при которой любые, даже самые не эффективные 
действия преподавателя, по умолчанию, считаются достаточными и соответствующими 
достижению поставленных результатов. Таким образом, преподаватель может затратить 
значительные силы и время впустую и считать свою задачу выполненной. Как правило, 
учителя выражают свою деятельность в следующих формулировках: «провести урок», 
«дать учебный материал», «прочитать лекцию» и т.д. и очень редко можно услышать чему 
научились обучающиеся. Даже при постановке правильных целей и обозначении 
результатов обучения, отсутствие системы эффективной организации учебного процесса и 
оценивания результатов обучения не позволит достичь запланированных результатов. 
Учебный процесс необходимо строить таким образом, чтобы акцент переносился с 
преподавательской активности педагога, который планирует, задает вопросы, ставит задачи 
и оценивает, на учебную деятельность, основанную на стремлении самих учащихся 
овладеть конкретными результатами на основе ценностных установок.  

 В связи с этим, возникает необходимость разработки эффективной, доступной и 
воспроизводимой технологии обучения, нацеленной на овладение обучающимися нужных 
результатов. Основным принципом технологии должно являться соотнесение цели, 
содержания и оценки результатов обучения на всех этапах учебного процесса и ценностное 
ориентирование обучающихся к овладению необходимыми компетенциями.  
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МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ В ПРАКТИКЕ НЕФРОЛОГА 
 
Аннотация . 
Уролитиаз - группа неоднородных по этиологии и патогенезу синдромов и болезней, 

одним из клинико - морфологических проявлений которого является образование 
конкрементов в органах мочевыделительной системы. Среди детей мочекаменная болезнь 
встречается с частотой от 1 до 5 % . 
Ключевые слова. 
Уролитиаз . Дети. Этиология. Патогенез. Лечение . 
Мочекаменная болезнь является полиэтиологичным заболеванием, связанным со 

сложными физико - химическими процессами. Конкременты следует подразделять на 
инфекционные и неинфекционные, возникшие вследствие генетических нарушений, а так 
же образовавшиеся при приеме лекарственных средств . Ксантинурия обусловлена 
наследственным дефицитом фермента ксантиноксидазы. Наследственный дефицит 
аденинфосфорибозилтрансферазы приводит к накоплению аденина. Аминоацидурия 
развивается при нарушении канальцевой реабсорбции двухосновных аминокислот: 
цистина, лизина орнитина, аргинина . Конкременты, возникшие как следствие инфекции 
фосфат магния и аммония, апатит, урат аммония. Неинфекционные конкременты 
представлены оксалатом кальция, фосфатом кальция, мочевой кислотой. Лекарственные 
препараты, способствующие камнеобразованию: аллопуринол, цефтриаксон, 
ципрофлоксацин, триамтерен, эфедрин. На химический состав мочи влияет аскорбиновая 
кислота, кальций, витамин Д , гидроокись магния иалюминия. 
Нарушение обмена веществ – один из важных факторов образования конкрементов . 

Факторы риска камнеобразования у детей : большую роль играет семейный анамнез, 
метаболические нарушения , нефрокальциноз, экологически неблагоприятных условия 
проживания ребенка, наличие у родителей вредных привычек, течение беременности на 
фоне токсикоза, прием противовирусных и антибактериальных препаратов [4, c.2 - 4]. 
Образованию камней способствуют аномалии развития мочевой системы ребенка 

(дивертикул чашечки, киста чашечки, уретероцеле, нарушение отведения мочи, наличие 
остаточной мочи, стриктура мочеточника, удвоение мочевых путей, подковообразная 
почка, нейрогенная дисфункцтя мочевого пузыря , пузырно - мочеточниковый 
рефлюкс.Генетические причины высокого риска развития уролитиаза: ксантинурия, 
первичная гипероксалурия ,цистинурия, почечный канальцевый ацидоз 1 - го типа, синдром 
Леша - Нихена, муковисцидоз. 
Наиболее важные виды уреазпродуцирующих бактерий: - облигатные 

уреазпродуцирующие бактерии (> 98 % ): Ргоteus sрр., Ргоvidencia геttgeri, Моrganella 
morganii, Согупеbасterium urealyticum, Ureaplasma urealyticum; - факультативные 
уреазпродуцирующие бактерии: Епtегоbасter gergoviae. Кlеbsiella sрр., Ргоvidencia stuartii, 
Serratia marcescens, Staphуlососсus sрр. Примерно 0 - 5 % штаммов Еscherichia сoli, 
Enterococcus и Рseudomonas aerug. могут вырабатывать уреазу [5, c.243 - 247]. 
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 Конкременты можно разделять , учитывая размер, локализацию, минералогический 
состав рентгенологические характеристики, этиологию, степень риска рецидивирования. 
Размер конкремента обозначается в миллиметрах. Выделяют группы размером < 5 мм, 5 - 
10 мм, 10 - 20 мм и > 20 мм.Локализация может быть в верхней, средней или нижней 
чашечке, в лоханке, в верхнем, среднем или дистальном отделах мочеточника , в мочевом 
пузыре.Выделяют рентгенопозитивные и негативные конкременты. При проведении 
спиральной компьютерной томографии (КТ) для классификации используется шкала 
единиц Хаунсфилда (Hu). Данная шкала ослабления рентгеновского излучения 
используется для визуальной и количественной оценки плотности структур, определяемых 
методом компьютерной томографии. 

 К основным клиническим проявлениям уролитиаза относятся боль, дизурия, гематурия, 
пиурия и отхождение кристаллов мочевых солей и конкрементов. Лишь последний из 
симптомов является абсолютным. В зависимости от величины, формы, расположения, 
степени подвижности камня боль может иметь разнообразный характер. У пациентов с 
конкрементами в почках может отмечаться рвота и, иногда, повышенная температура. 
Возможно бессимптомное течение заболевания. Обследование включает подробное 
изучение истории болезни и врачебный осмотр. В качестве первичной процедуры следует 
назначать ультразвуковое исследование органов мочевой системы. Исследование позволяет 
выявить локализацию конкремента , позволяет диагностировать расширение верхних 
мочевыводящих путей . Цветная допплерография позволяет сравнить мочеточниковый 
выброс, индекс резистентности дуговых артерий обеих ночек и определить степень 
обструкции. Обзорную рентгенографию используют для дифференциации 
рентгеннегативных и рентгенконтрастных конкрементов, а также для динамического 
контроля [2, c. 25 - 28].  

 Стандартный метод диагностики в настоящее время при острой боли в области 
поясницы - компьютерная томография. Она позволяет определить наличие конкремента, 
его диаметр и плотность, расстояние от конкремента до кожного покрова - параметры, 
влияющие на эффективность дистанционной литотрипсии [1,c.61 - 63].  

 Конкременты, содержащие мочевую кислоту и ксантин, являются рентгеннегативными, 
но могут быть обнаружены при проведении компьютерной томографии. Радионуклидные 
исследования почек можно использовать для определения почечной функции, 
обнаружения обструкции и определения ее анатомического уровня. Всем пациентам с МКБ 
наряду с методами визуализации необходимо провести общеклиническое исследование 
мочи и крови. Желательно проводить анализ состава конкремента с помощью 
аналитического метода . Повторный анализ состава конкремента следует проводить у 
пациентов: с рецидивом на фоне медикаментозной профилактики; c ранним рецидивом 
после полного удаления конкремента; c поздним рецидивом после длительного отсутствия 
камней, поскольку состав конкремента может измениться. Основными направлениями в 
терапии инфекционных камней являются по возможности их полное удаление, 
подкисление мочи и поддержание стерильности с помощью длительной 
химиопрофилактики. Даже небольшие остаточные фрагменты могут стать очагом 
колонизации и роста бактерий. Основной способ предотвращения кристаллизации цистина 
заключается в поддержании уровня рН > 7,5, чтобы повысить растворимость цистина, и в 
обеспечении соответствующего восполнения жидкости - не менее 1,5 л / м2 поверхности 
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тела. Лимонная кислота / калия гидрокарбонат / натрия цитрат (дозировка подбирается 
индивидуально согласно инструкции к препарату для достижения рН мочи больше 7,5) в 
течение 6 месяцев под врачебным наблюдением и контролем общего анализа мочи не реже 
1 раза в месяц. Все пациенты с конкрементами из 2,8 - дигидроксиаденина и ксантина 
относятся к группе высокого риска рецидива. Оба вида конкрементов встречаются редко. В 
целом диагностика и специфическая профилактика аналогичны таковым при конкрементах 
из мочевой кислоты. Генетически обусловленная недостаточность аденин - 
фосфорибозилтрансферазы вызывает повышенное выведение с мочой плохо растворимого 
2,8 - дигидроксиаденина. У пациентов с ксантиновыми конкрементами, как правило, 
отмечается значительное понижение содержания мочевой кислоты в сыворотке крови. В 
настоящее время лекарственные препараты для коррекции этого состояния отсутствуют. 
Пациентам группы высокого риска повторного камнеобразования необходимо проходить 
медикаментозное лечение. Препарат должен препятствовать камнеобразованию, не иметь 
побочных эффектов и быть легким в применении. Среди подщелачивающих препаратов 
наиболее распространены: калия цитрат, натрия цитрат, калия магния цитрат, бикарбонат 
калия и бикарбонат натрия. Натрия цитрат и бикарбонат калия входят в состав препарата 
Блемарен . Окись магния, гидроокись магния, цитрат калия магния и аспартат магния 
назначаются для повышения выведения магния с мочой. При повышенном содержании 
магния в моче снижается концентрация продукта ионной активности оксалата кальция и 
угнетается рост кристаллов фосфата кальция. Однако не следует назначать магний в 
качестве монотерапии. Аллопуринол применяют для профилактики повторного 
образования конкрементов, состоящих из оксалата кальция, так как установлена связь 
между гиперурикозурией и образованием таких конкрементов. Пиридоксин назначают с 
целью снижения выведения оксалата у пациентов с первичной гипероксалурией 1 - го типа. 
Метионин используют с целью подкисления мочи. Канефрон Н оказывает комплексное 
действие: диуретическое, противовоспалительное, спазмолитическое, антиоксидантное и 
нефропротективное, уменьшает проницаемость капилляров, потенцирует эффекты 
антибиотиков. Дети имеют высокий риск повторного камнеобразования. Рекомендуется 
поддерживать высокий диурез и обильное потребление жидкости. При оксалурии следует 
ограничивать потребление продуктов, богатых оксалатами, Целесообразно рекомендовать 
избегать чрезмерного потребления витамина С. Рекомендуется избегать повышенного 
потребления животных белков . Не следует ограничивать потребление кальция Существует 
обратная зависимость между содержанием кальция в диете и образованием кальциевых 
конкрементов. Вероятность образования кальциевых конкрементов можно уменьшить, 
ограничив потребление натрия и животных белков. Употребление пищи, особенно богатой 
уратами, должно быть ограничено у пациентов с риском образования конкрементов из 
мочевой кислоты. Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что риск 
камнеобразования зависит от факторов, связанных с образом жизни, например, от 
избыточной массы тела и ожирения [2,c.55 - 57]. 

 При своевременном и правильном лечении прогноз относительно благоприятный. После 
оперативного лечения показано длительное противорецидивное лечение с учетом 
химического состава камней, реакции мочи, наличия мочевой инфекции, состояния 
функции почек. При сопутствующем пиелонефрите проводят противовоспалительную 
терапию.  
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Аннотация: в статье рассматривается строение кожных желез. Дается характеристика 
потовых, сальных, пахучих, молочных желез. Говорится об их происхождении. В работе 
анализируются видовые особенности этих производных кожи у разных видов животных.  
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Кожные железы являются производными кожного покрова. Они отличаются по 

строению, расположению и характеру секрета, который образуют. Железы бывают 
одноклеточными и многоклеточными - с одним слоем железистых клеток или с 
многослойным железистым эпителием. Секрет, который они образуют, может быть 
слизистым или серозным [1, 2]. 
Сильное развитие кожные железы млекопитающие унаследовали от амфибий; у 

рептилий и птиц они немногочисленны. Как и волосы, кожные железы образуются из 
многоклеточных эпидермальных зачатков, погрузившихся в толщу дермы. Железы бывают 
двух основных типов: трубчатые и альвеолярные [2, 4, 5]. 
Поскольку трубчатые железы млекопитающих выделяют водные растворы и эмульсии, 

они считаются результатом преобразования одноклеточных кожных желез их 
рыбообразных предков. Железы этого типа снабжены штопорообразно извитым длинным 
каналом со стенками из однослойного эпителия, конец которого зачастую свернут в 
клубочек. Разветвление главного канала обнаруживается только у бегемотов и медведей. 
Выводные отверстия трубчатых желез открываются либо в верхней части волосяной сумки, 
либо прямо на поверхности кожи [3,4].  
К трубчатым железам относятся прежде всего потовые железы (glandulae sudoriferae), 

эпителий которых секретирует пот. Его выделению способствует сокращение окружающих 
железу мелких клеток, действующих как гладкая мышца. В большинстве случаев пот имеет 
щелочную реакцию, жидко - каплевидный характер и на 97 - 99 % состоит из воды, в 
которой растворены мочевина, креатин, летучие жирные кислоты и соли. Эти продукты не 
вырабатываются в железах, а поступают сюда из кровеносных сосудов. По составу пот 
близок к моче, но менее концентрирован. Обычно пот жидок и бесцветен, но у лошадей в 
нем содержится много белка, свертывающегося на коже разгоряченного животного и 
образующего густую пену. В секрете потовых желез самцов кенгуру содержится красный 
пигмент, а пот хохлатого дукера имеет голубую окраску. Насыщенный пигментом пот 
подсыхает и, словно порошком, посыпает кожу [2, 4]. 
Хотя потовые железы выделяют из организма продукты распада, более важной является 

их терморегуляторная функция: при перегреве пот испаряется с поверхности кожи, 
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охлаждая ее, что способствует поддержанию температуры тела на определенном уровне. 
Потоотделение регулируется тепловыми центрами головного и спинного мозга. Потовые 
железы имеются у большинства млекопитающих, но не у всех развиты одинаково. Они 
обильны у приматов и копытных; их относительно мало у хищных, зайцеобразных и 
грызунов; они отсутствуют у кротов, ленивцев, панголинов, китообразных, тенреков, 
хоботных, сирен и некоторых других. В большинстве случаев потовые железы 
расположены равномерно по всему телу, но у многих грызунов имеются только в паховой 
области, на губах, в углах рта и на лапах. Локализация потовых желез на подошвах лап 
характерна для кошачьих и куньих — вырабатываемый ими водянистый секрет улучшает 
сцепление подушечек с субстратом. У видов со слабым развитием потовых желез защита от 
перегрева осуществляется другими способами (ночной образ жизни, учащенное дыхание, 
обливание тела водой и т. д.). У многих видов потовые железы участвуют в формировании 
индивидуального запаха тела, играющего чрезвычайно важную роль в коммуникации [4,5].  
Потовые железы, открывающиеся в волосяные сумки, у млекопитающих более 

распространены. Именно их богатые белком выделения при участии обитающих в сумках 
бактерий - симбионтов способствуют вырабатыванию индивидуального запаха. У человека 
подобные железы (т. н. большие потовые) расположены в подмышечных впадинах, на 
лобке, в промежности. Открывающиеся на поверхности кожи и не связанные с волосами 
потовые железы выделяют «дешевый» пот, состоящий из воды с солью и мочевиной, 
отчего наиболее подходят для терморегуляции. Таковы обычные потовые железы человека 
[1, 5]. 
В степени развитости потовых можно подметить закономерности географического и 

экологического планов. Среднее количество этих желез на 1см² у зебу во влажных тропиках 
равно 1700, а у коров — всего 1060. Эта же особенность прослеживается при сравнении 
видов, в разной мере приспособленных к засушливым условиям. В качестве показателя 
приводим величину испарения, выраженную в миллиграммах за минуту на 100 см² 
поверхности кожи. При температуре +37 °С у осла эта величина равнялась 17 мг / мин, у 
верблюда — только 3 мг / мин; при температуре +45 °С у осла — 35 мг / мин, у верблюда 
— 15 мг / мин; наконец, при температуре +50 °С у осла — 45 мг / мин, у верблюда — 25 мг 
/ мин. У человека насчитывается около 2,5 млн. потовых желез, способных выделять за час 
до 4 л пота [4, 5]. 
Альвеолярные железы образованы многослойным эпителием, часть его клеток погибает 

и этим обусловливается внутренний просвет (канал) железы. Железы гроздевидно ветвятся 
и располагаются близ волос или самостоятельно на слизистых оболочках (на губах, 
внутренней поверхности век, в области анального отверстия, на крайней плоти полового 
члена). К альвеолярному типу принадлежат сальные железы (glandulae sebacea), протоки 
которых открываются в волосяные сумки. Клетки желез перерождаются, выделяя 
жироподобные вещества и кератин, но не воду; такая секреция считается видоизменением 
процесса ороговения эпидермиса. Полученный жирный секрет смазывает поверхность 
кожи и волосы, что предохраняет их от намокания, пересыхания и быстрого снашивания, 
препятствует проникновению инфекции, а также служит фиксатором запаха, растворяя 
пахучие вещества и замедляя их испарение. У китообразных сальных желез нет [1, 4, 5]. 
У гиппопотама потовых и сальных желез нет, но имеются особые кожные железы, 

выделяющие в сильную жару особый слизистый секрет красно - оранжевого цвета. При 
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этом может показаться, что по телу животного течет кровавый пот. Этот «пот» содержит 
микроскопические зерна, которые рассеивают солнечный свет и защищают кожу от 
вредного воздействия ультрафиолета. Кроме того, входящие в состав «пота» пигменты 
обладают ярко выраженным антисептическим действием и отлично помогают заживлению 
многочисленных царапин, которые постоянно имеются на шкуре гиппопотама. Наконец, 
эти выделения отпугивают кровососущих насекомых, которые особенно обильны близ 
водоемов [3, 4]. 
Пахучие железы представляют собой видоизмененные потовые, реже, сальные железы, а 

иногда комбинацию тех и других. Наибольшее развитие они получают в период гона. Их 
выделения обладают резким стойким запахом и служат, прежде всего, для мечения занятой 
территории, видового и индивидуального опознавания, а также для стимуляции полового 
возбуждения потенциальных партнеров. Пахучие железы могут располагаться на теле 
животного в самых разных местах. У землероек это бока тела и корень хвоста, у выхухоли 
— хвостовое основание, у бобра, многих хищных и сумчатых — анальная область, у 
ондатры и африканской циветы — промежность, у песчанок — брюхо, у некоторых 
опоссумов — грудь, у пекари и даманов — спина, у гиен — подошвы лап, у лемуров — 
ладони. У многих парнопалых это зоны между копытами передних конечностей, у оленей, 
антилоп и овец — предглазничная область, у косулей — лоб, у козлов и серн — зароговая 
область, у кабарог— препуций, у капибары нос, у слонов — височная область головы, у 
крыланов — ее затылочная часть. Железы могут располагаться в специальных карманах. 
Млекопитающие часто обладают кожными железами разных типов, например, у одних 
только жвачных их насчитывается свыше десятка: метатарзальные, тарзальные, 
карпальные, интердигитальные, копытные, преорбитальные, ингвинальные, 
ретрокорнальные, окципитальные, каудальные, препуциальные и некоторые другие. Так, у 
сайгака имеется до 24 различных кожных желез [3, 4]. 
Пахучие анальные железы ряда куньих: барсуков, хорьков, африканской ласки 

выполняют еще и защитную роль — их зловонные выделения отпугивают врагов. 
Особенно сильное развитие такие железы получили у скунсов, способных выпрыскивать 
большие порции их секрета на значительное расстояние. При этом выделения настолько 
вонючи и едки, что вызывают у человека, подвергшегося их воздействию, тошноту, а порой 
и обморочное состояние; к тому же, их запах отличается чрезвычайной стойкостью. 
Зловонный секрет при защите из анальных желез могут выпрыскивать и мангусты. У 
сурков анальные железы группируются в три трубчатых образования, которые иногда 
выступают наружу, особенно в моменты испуга или гнева животного [1, 3, 4]. 
Молочные железы являются видоизмененными потовыми железами и имеются у самок 

всех млекопитающих. Их секрет — молоко — представляет собой продукт 
жизнедеятельности клеток. Первоначальной функцией млечных желез было не столько 
выкармливание, сколько «выпаивание» детенышей, то есть снабжение их необходимой 
влагой и минеральными солями. Существует даже предположение, что эти железы 
служили когда - то для увлажнения яиц и защиты их от микроорганизмов. У современных 
однопроходных они все еще могут играть определенную роль в уходе за инкубируемыми 
яйцами [1, 2, 4].  
В молоке ныне живущих млекопитающих содержится белок казеин, молочный сахар 

лактоза, жиры, витамины, соли и другие необходимые для нормального развития и роста 
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новорожденных вещества; их соотношение у разных групп весьма различно. Особенно 
велико содержание жира в молоке китообразных — до 45 % . Чем жирнее молоко, тем 
лучше оно возмещает затраты энергии, значительно возрастающие в условиях холодного 
климата и особенно в воде. Длительность периода выделения молока, или лактации, 
различается у самок разных видов [1, 4]. 
Строение млечных желез весьма разнообразно и наглядно иллюстрирует различные 

стадии их эволюции. У однопроходных они сохраняют простое трубчатое строение и 
снабжены гладкой мускулатурой. Соски отсутствуют, и протоки желез открываются в 
сумки длинных, растущих группами волос. По этим волосам на кожу брюшной 
поверхности вытекают капельки клейкого молока, которые и всасываются детенышем. 
Одновременно в волосяные сумки открываются и обыкновенные сальные железы. 
Млечные железы располагаются дискретно на небольших участках — железистых, или 
млечных, полях: у утконосов — на брюхе, у ехидн — по обеим сторонам брюха в 
специальной сумке, развивающейся только в период беременности и служащей для 
вынашивания сначала яйца, а потом детеныша [3, 4]. 
У живородящих млекопитающих млечные железы имеют сложное, гроздевидное 

строение. От каждой грозди альвеол отходит выводной проток, открывающийся на узком 
участке железистого поля. У сумчатых вокруг протоков еще сохраняется гладкий 
мышечный покров, а на эмбриональной стадии отмечается их связь с волосами. У 
некоторых сумчатых железистые поля погружены в особые сосцовые сумки, 
выворачивающиеся только во время сосания. У остальных сумчатых и всех плацентарных 
железистые поля сосредоточены на выпяченных постоянных сосках. По строению 
выводных протоков постоянные соски делятся на два типа. В «истинном» соске отдельные 
отверстия протоков открываются на его выступающем конце (большинство сумчатых, 
приматов и грызунов). В «ложном» соске протоки открываются на дне углубления, 
окруженного вальковатым утолщением кожи или млечным карманом. Края кармана 
приподнимаются и, охватывая часть внешнего пространства, образуют длинный 
конусовидно вытянутый сосок с одним крупным выводным каналом (копытные, хищные и 
некоторые сумчатые). Питаясь, детеныш не просто сосет, но ритмично сжимает сосок 
челюстями, выжимая молоко из находящихся в нем полостей [2, 3, 4].  
Таким образом, кожные железы млекопитающих весьма разнообразны и выполняют ряд 

важных функций: барьерную– защита от вредных воздействий окружающей среды, 
патогенных микроорганизмов и врагов; сигнальную – выработка пахучих веществ, 
участвующих во внутри - и межвидовой коммуникации животных; участвуют в 
терморегуляциии; выведении из организма продуктов обмена веществ; в защите и 
нападении. 
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Аннотация 
Современные условия существования фармацевтического рынка нуждаются в 

перманентном усовершенствовании как лекарственных веществ, так и способов их 
доставки к органу - мишени. Важное значение в стратегии конструирования лекарственных 
средств имеет ясное представление о молекулярной мишени как ключевой молекуле, 
задействованной в метаболическом или сигнальном пути в процессе существования клетки, 
специфически участвующей в развитии определенной болезни. Предопределение 
терапевтических свойств этой мишени может оказать существенное влияние на качество 
фармакотерапии в целом.  
Ключевые слова: 
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терапевтическая мишень, валидация. 
 
При создании инновационного лекарственного средства с использованием 

нанотехнологий основным критерием должно быть представление о его рациональном 
использовании, которое предусматривает, что лечение пациента, удовлетворяет его 
клинические потребности, в дозах, отвечающих индивидуальным особенностям, в течение 
адекватного периода времени и по самой низкой цене. С этой целью исследователи и 
разработчики лекарственных средств еще на ранних этапах планирования должны считать 
своей главной задачей определение перспективности таких методов лечения, которые 
прежде всего эффективны в отношении чаще встречающихся и тяжелее протекающих 
заболеваний различного генеза [2].  
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Стратегия импортозамещения, как перспективного направления развития 
фармацевтического производства, должна на наш взгляд предусматривать систему 
эффективной разработки и внедрения инновационных препаратов с использованием 
нанотехнологий и предоставлять возможности для научно - технической деятельности в 
том числе и молодым специалистам реализовать свои навыки и умения с целью получения 
качественного продукта (лекарственного средства) в условиях дефицита ресурсов, 
установленного срока и наименьшего уровня риска[1].  
Важным пунктом в решении проблем по различного рода рискам при разработке новых 

лекарственных форм, являются требования к производственной базе, которым должны 
соответствовать отечественные фармацевтические производства, требующие прежде всего 
создания новых производственных мощностей или кардинального переоборудования 
имеющихся. Большинство производственного оборудования, составляющих, 
комплектующих и строительных материалов являются товарами импортного производства. 
По нашему мнению, приоритетным направлениями программ по расширению 

производства эффективных фармакологических средств, использующих в качестве способа 
доставки к органу - мишени микрокапсулы, в условиях реальных ресурсов, является как 
поиск новых лекарственных средств, так и производство отечественных генерических 
препаратов высокого качества.  
Европейский опыт свидетельствует о том, что особое внимание стоит уделять таким 

направлениям науки, как фармакологическая химия, хемо - и биоинформатика, протеомика, 
которые являются базовыми в процессе создания новых лекарственных средств.  
В течение чрезвычайно длительного исторического периода – от античности до наших 

дней – процесс открытия новых лекарств превратился из случайного в рациональный, 
базирующийся на последних достижениях молекулярной биологии, фармакологической 
химии и компьютерных расчетах. В процессе разработки новых лекарств чрезвычайно 
важны начальные этапы, на которых происходит правильный выбор и валидация 
(проверка) молекулярной мишени, способов доставки лекарственных препаратов к ней.  
Важное значение молекулярной мишени, это терапевтическая мишень –ключевая 

молекула, задействованная в метаболическом или сигнальном пути клетки, специфически 
участвующей в развитии определенной болезни. Терапевтическую мишень определяют 
следующие свойства:  

1) прежде всего, мишень для поиска лекарств – это биологическая молекула, например, 
белок;  

2) биомолекула имеет специальные узлы для связывания с другими молекулами, в 
частности химическими соединениями;  

3) структура биомолекулы может меняться во время взаимодействия с 
низкомолекулярными веществами, и эти изменения, как правило, являются обратимыми;  

4) в связи с изменением структуры биомолекулы наблюдаются определенные 
физиологические ответы, то есть происходит определенная регуляция статуса клетки, 
ткани, органа или организма;  

5) физиологические ответы имеют терапевтический эффект при патологических 
состояниях;  

6) экспрессия, и структура биомолекулы могут меняться во время течения болезни;  
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7) низкомолекулярные соединения, которые связываются с биомолекулами, в 
перспективе могут быть лекарствами [3].  
Валидация новой мишени является начальным этапом создания налекарственных 

препаратов. Она не только помогает в поиске новых препаратов, но и позволяет лучше 
понять патогенез болезни, в котором задействована мишень.  
В основном, выделяют 5 этапов валидации:  
1) выявление интересующей биомолекулы;  
2) оценка ее потенциала как мишени (валидация мишени);  
3)выбор метода для измерения концентрации (валидация антибиотика) и биологической 

активности антимикробного средства;  
4) использование технологии способствующих кротчайшему достижению 

лекарственным веществом цели - мишени, желательно без вреда организму (валидация 
объекта и способа его доставки);  

5) оптимизация эффективности соединения лекарственное вещество - объект доставки 
(валидация возможных аллергий).  
Процесс создания лекарств начинается с идентификации мишени, то есть выявление 

того, что определенная биологическая молекула связана с развитием патологии. Для этого 
изучаются механизмы функционирования мишени и развития болезни, молекулярные и 
биохимические пути развития патологии, анализируются маркеры болезни и проводится 
функциональный анализ роли мишени в развитии болезни. Валидация новой мишени 
является важным этапом создания лекарств, она может помочь не только в поиске новых 
препаратов, но и позволит лучше понять патогенез болезни, в котором задействована 
мишень.  
Важным подходом валидации являются определение количества и концентрации 

антибактериального средства, так как фармакологический эффект начинается только при 
достижении определенной концентрации лекарственного вещества, а так как 
фармакокинетика препаратов подразумевает преодоление различных гистогематических 
барьеров, велика вероятность возникновения штаммов, устойчивых к действию 
антибактериального средства именно по причине отсутствия терапевтической 
концентрации препарата. 
Затем начинается поиск адекватного метода для измерения биологической активности. 

Диапазон потенциальных мишеней огромный – от ферментов до рецепторов в клеточных 
системах, представляющих целый биохимический путь. Количество методов тоже должно 
быть соответствующим. После того как метод для определения биологической активности 
мишени разработан или подобран, можно проводить тестирование соединений.  
Следующим шагом является изучение химических характеристик, таких как 

стабильность, токсичность in vitro и in vivo, фармакологической оценки, и особенно, их 
эффектов на клетках и животных. 

 Исследование активности соединения нужно проводить на трех уровнях: молекулярном, 
клеточном и организменном (лабораторных животных). Результаты, полученные на этом 
уровне, не всегда являются достоверными, поскольку существует большое количество 
предсказуемых и непредсказуемых факторов. Однако верные результаты, полученные на 
этом уровне, свидетельствуют по крайней мере о том, что препараты действительно 
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взаимодействуют с мишенью. Если имеется терапевтический эффект, они могут считаться 
перспективными.  
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрены пути работы с одаренными детьми на уроке литературы. 

Вопрос о развитии одаренности волнует психологов и педагогов уже не первый год, а 
развивать ее можно на любом уроке. В данном случае - урок литературы. Цель работы - 
подобрать способы развития одаренности, благодаря которым процесс будем 
продуктивным и безопасным для психики детей. В результате были подобраны средства 
развития одаренности на уроках литературы средних школьников.  
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Одаренность, урок литературы, ребенок, способы развития.  
 
 Детская одаренность является одной из самых интересных в науке. Проблемы ее 

диагностики и развития волнуют психологов уже не первый год. Интерес к этому феномену 
в настоящий момент очень высок и это можно объяснить общественными потребностями. 
Сегодня общество активно помогает одаренным ребятам: всероссийские конкурсы и 
олимпиады, выставки работ и многое другое. Благодаря этому школьники могут 
самовыражаться, найти единомышленников и чувствовать себя нужными и полезными 
окружающим. Целью нашего исследования является развитие одаренности на уроках 
литературы. Задачи: 1) Изучить научную литературу по данной проблеме; 2) Раскрыть 
понятия «одаренность» и «одаренный ребенок», «литературная одаренность»; 3) Провести 
исследование развития одаренности на уроках литературы.  
Вопросом одаренности детей занимались такие учены как Б. М. Теплов, С. Л. 

Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, и др. Одаренность – это системное, развивающееся в течение 
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми. [1, с 20] 
Одаренность, во - первых, представляет собой очень сложное психическое образование, 

в котором неразрывно переплетены познавательные, эмоциональные, волевые, 
мотивационные, психофизиологические и другие сферы психики. Во - вторых, признаки 
одаренности могут быть как постоянными, так и временными, более того они могут быть 
явными, открытыми, а могут носить и скрытый характер. Признаки могут также 
выражаться как и в отдельной области знания, так и быть многофункциональными. Д. В. 
Поль и О. В. Юдушкина рассматривают литературную одаренность как: «один из видов 
художественной одаренности, основанной на ярко выраженной способности ребенка 
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мыслить художественными образами и воплощать свои мысли и переживания в 
произведениях словесного искусства». В основе такого вида одаренности лежат 
литературные способности, которые можно понимать как с точки зрения успешного 
усвоения программы «Русского языка» и «Литературы», так и с точки зрения создания 
уникальных литературных произведений разных стилей и жанров.  
Основные компоненты литературных способностей: 
– впечатлительность, или поэтическое восприятие предметов и явлений 

действительности; 
– поэтическая зоркость; 
– хорошая («цепкая») память; 
– способность силы мышления и воображения создавать оригинальные образы и 

сюжеты; 
– легкость возникновения творческого состояния, в частности, сопереживания; 
– богатство словарного запаса и чувство языка; 
– богатство словесных ассоциаций. [2, с. 183.] 
Существует множество способов развития детской одаренности. Во - первых, 

формирование самостоятельной деятельности учащихся. Во - вторых, учебный процесс 
должен предъявлять высокие требования к уже подготовленным ученикам, однако он 
также должен создавать условия для усвоения знаний менее подготовленных учеников. В - 
третьих, использование системы дифференцированных заданий. В - четвертых, составление 
схем - конспектов, опорных таблиц, алгоритмов, их составление настраивает ученика на 
активную деятельность, выводы рождаются на глазах, а это дает более стойкий результат 
по освоению темы. В - пятых, создание собственного текста – сочинение на проблемную 
тему, например: «Можно ли отказать человеку в праве на существование?» по повести 
Гоголя «Шинель»: для слабых традиционная тема «маленького человека». Такой вид 
работы активизирует и развивает мыслительные способности ученика, учит выстраивать 
ход рассуждения, позволяет высказать собственную точку зрения, развивает навык 
письменной монологической речи учащихся, заставляет задуматься над проблемами жизни, 
формирует критическое мышление.  
Нами было проведено исследование развития одаренности на уроках литературы на базе 

ГБОУ СОШ №3 г. Новокуйбышевска в 9 «Б» классе (30 человек). Домашним заданием для 
учеников было прочесть повесть Н. В. Гоголя «Шинель» и подготовить письменный ответ 
на тему «Маленький человек в обществе».  
Цель: Умение правильно интерпретировать художественный текст в сочинении.  
Первичный результат показал, что с заданием не справилось 60 % учеников. Примерные 

ошибки: 
1) обращение к художественным произведениям носит эпизодический  характер и 

зачастую сводится к пересказу;  
2) страдает аргументация, не выстраивается логическая цепочка суждений и 

умозаключений, тезисов и аргументов.  
Затем был проведён ряд уроков, в которых были реализован следующий способ развития 

одаренности у детей: технология продуктивного чтения, обеспечивающая формирование 
читательской компетенции учеников средней школы. Бунеева Е. В. выделяла три этапа 
работы с текстом [3 с 6].  
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Работа с текстом до чтения. 
Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 
Вопрос учителя: «Исходя из названия повести, как вы думаете о чем она?» 
Определение тематической, жанровой, смысловой, эмоциональной направленности 

произведения, определение главного героя, исходя из названия текста, предшествующая 
иллюстрация к произведению.  
Этап: работа с текстом во время чтения. 
Первичное чтение текста. Чтение, ответы на вопросы учителя. Цитата из произведения 

«Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» Вопрос учителя: «Что можно сказать о главном 
героя, отталкиваясь от цитаты?» 
Сопоставление изначальных выводов с текстом произведения.  
Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение момента слома 

Акакия Акакиевича.  
Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение читательской позиции, оценки произведения с авторской точкой 
зрения. Формулирование основной идеи произведения или совокупность главных проблем 
и тем текста.  
В конечном результате можно увидеть, что у некоторых учеников, а именно 2 %, 

прослеживается уникальная способность к филологии и литературе. Это выражается в 
следующем: 

1) обращение к художественным произведениям полное и не переходит в пересказ. 
2) четкая аргументация, ярко выраженная логическая цепочка. Соблюдение структуры 

текста: введение, основная часть, заключение. 
Данный вид работы активизирует и развивает интеллектуальные способности ученика, 

учит выстраивать логичный ход рассуждения, позволяет высказывать собственное мнение, 
развивает навык письменной и монологической речи, дает возможность задуматься над 
жизненными проблемами и порассуждать над ними, формирует критическое мышление, 
позволяет слышать иную сторону рассуждения.  
В заключении можно сказать, что работы с одаренными детьми - это трудный и 

непрекращающийся процесс. От педагога требуется гибкость ума и желание 
совершенствовать свои профессиональные навыки.  

 
Список использованной литературы: 

1. Мелик - Пашаев А.А., Новлянская З.Н., Адаскина А.А., Чубук Н.Ф. Художественная 
одаренность детей, ее выявление и развитие. Методическое пособие. – Дубна, 2006. – 112с. 

2. Ягункова В.П. Индивидуально - психологические особенности школьников, 
способных к литературному творчеству // Вопросы психологии способностей школьников. 
– 1964. – №4. – С. 183. 

3. Бунеева, Е.В. Б91 Технология продуктивного чтения: её сущность и особенности 
использования в образовании детей дошкольного и школьного возраста / Е.В. Бунеева, О.В. 
Чиндилова. – М. : Баласс, 2014.  

© Е. В. Елхова, 2020 
 

 



203

УДК 612.1 
Засядько К.И. 

д.м.н., профессор 
Вонаршенко А.П. 

к.м.н., доцент 
Язлюк М.Н. 

НИИЦ АКМ и ВЭ ЦНИИ ВВС МО РФ 
Якушенко Г.С. 

Липецкая таможня 
г. Липецк, РФ 

Е - mail: aviazas@rambler.ru 
 

УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
РАБОТНИКОВ ТАМОЖНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЩИХ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 

Аннотация 
Работа посвящена исследованию возможности оптимизации системы психологического 

отбора сотрудников таможни. Показана возможность использования для прогноза 
нарушений профессиональной адаптации и профессиональной надежности персонала 
путем включения в структуру их обследования изучения уровня общего интеллектуального 
развития, а именно определения интегрального показателя (Ип) общих умственных 
способностей с помощью краткого ориентировочного отборочного теста (КОТ).  
Ключевые слова 
Сотрудник таможни; адаптация; прогноз; краткий ориентировочный отборочный тест. 
 
Таможенная служба, являясь органом исполнительной ветви государственной власти, 

имеет свои особенности, обусловленные спецификой многозначных и неоднородных 
обязанностей, возложенных на её сотрудников. Высокий интеллектуальный уровень и 
профессионализм сотрудников становятся важнейшими факторами, обеспечивающими как 
эффективное выполнение задач профессиональной деятельности, так и успешную 
реализацию ими социальной роли[3]. 
Проведенные ранее исследования показывают, что, под воздействием значительной 

психоэмоциональной и интеллектуальной нагрузки некоторые из специалистов, 
обладающих достаточным уровнем здоровья и активным стремлением к овладению 
профессией, фактически не могут адаптироваться к специфическим требованиям 
таможенной деятельности [1,3]. Психофизиологическая «цена» усилий таких сотрудников 
становится настолько высокой, что приводит к хроническому перенапряжению 
психофизиологических и психологических ресурсов, появлению широкого класса 
дезадаптивных состояний и, как следствие, снижению качества исполнения 
профессиональных обязанностей[2,3].  
В этих условиях становится особенно актуальным поиск всё более эффективных средств 

и методов для прогнозирования нарушений психической адаптации и профессиональной 
надёжности сотрудников в процессе отбора кандидатов на работу[3,4]. 
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В настоящее время недостаточно исследована тема взаимосвязи особенностей 
интеллекта сотрудника с проявлением и протеканием процессов его социально - 
психофизиологической адаптации к осуществляемой деятельности.  

 В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что эффективность 
профессиональной деятельности персонала, работающего в экстремальных условиях, 
определяется не только их профессиональной и физической подготовленностью и 
состоянием здоровья, но уровнем выраженности уровня общих умственных способностей, 
определение которого позволит эффективно проводить прогнозирование 
профессиональный социально - психофизиологический адаптации указанных 
специалистов. 
Целью работы было выявление зависимости нарушений социально - 

психофизиологической адаптации сотрудников таможни от уровня многопараметрического 
интегрального показателя общих умственных способностей.  
Для изучения возможностей социально - психологической адаптации кандидатов на 

замещение вакантных должностей в структурных подразделениях таможенных органов 
выполнено их комплексное психодиагностическое обследование с использованием 
методики «Адаптивность» (МЛО - АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина[6,7].  
У каждого претендента с помощью краткого ориентировочного отборочного теста (КОТ) 

В. Н. Бузина, Э. Ф. Вандерлик, относящегося к категории тестов, свидетельствующих об 
общем уровне интеллектуального развития индивида (IQ), был определен интегральный 
показатель (Ип) общих умственных способностей[5]. 
В исследованиях приняли участие 43 испытуемых в возрасте от 24 до 32лет по 

состоянию здоровья не имеющие ограничений для работы в таможенных органах. 
В ходе исследований на основе оценки комплекса психологических и социально - 

психологических показателей, отражающих интегральные особенности психического и 
социального развития индивида, согласно результатам тестирования по методике МЛО - 
АМ было определено три группы испытуемых. Кандидаты, получившие низкие оценки по 
методике, имевшие условно благоприятный и неблагоприятный варианты прогноза 
социально - психологической адаптации, включались в «группу риска». Лица, показавшие 
средние результаты составили вторую группу, высокие результаты – третью группу, обе с 
благоприятным прогнозом адаптации.  
Результаты тестирования испытуемых в каждой из групп выявили значимые отличия 

между ними. 
Так, большинство кандидатов из первой группы с недостаточным уровнем адаптивности 

показали низкие значения Ип в пределах 10 - 18 баллов (средний результат 15,1+4,6 балла). 
Лица с удовлетворительным уровнем развития адаптивности в основном имели результаты 
в среднем диапазоне значений уровня многопараметрического показателя общих 
умственных способностей (М = 21,3+4,1балла). У абсолютного большинства претендентов 
с высоким и достаточным уровнем личностного адаптационного потенциала были 
определены выше среднего и высокие – до 30 32 баллов значения Ип, в среднем 
составившее 26,4 + 5,0 балла. 
Более детальные данные указывающие на то, что респонденты выделенных нами для 

сравнения групп достоверно отличаются между собой по интеллектуальным показателям, 
приведены в таблице(табл.). 
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Таблица. Распределение кандидатов каждой из групп  
по уровню общих умственных способностей (в % ). 

Уровень общих 
умственных 
способностей 

Уровень личностного адаптационного потенциала 
высокий и 
достаточный 
уровень 

удовлетворительный низкий 

низкий, ниже 
среднего, до 18 

баллов 

 -  6 49 

средний, до 24 
баллов 

19 65 42 

выше среднего и 
высокий, 25 и 
больше баллов 

81 29 9 

 
Как следует из приведенных в таблице данных, уровень выраженности общих 

умственных способностей, тесно связан с адаптационным потенциалом испытуемых. По - 
видимому, этот показатель, являясь важнейшей интегративной характеристикой 
психического развития человека, играет важную роль в обеспечении эффективности 
процесса его социально - психологической адаптации, и в значительной мере определяет 
уровень личностного адаптационного потенциала. 
Показатели «теста КОТ» также свидетельствуют о текущем уровне его общих 

способностей к познавательной деятельности человека, что позволяет достаточно надежно 
прогнозировать обучаемость и деловые качества кадидатов[1,5].  
Таким образом, приведенные в работе данные свидетельствуют о важности и 

практической целесообразности определения общего уровня интеллектуального развития 
(IQ) у кандидатов для работы в органах таможни, путем определения у них интегрального 
показателя общих умственных способностей. Это позволит, с одной стороны 
спрогнозировать адаптационный потенциал испытуемого, а с другой – определить пути 
наиболее целенаправленного и систематического психофизиологического воздействия, 
способного обеспечить эффективность психологических условий адаптации сотрудника. 
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Аннотация: в статье представлена актуальная проблема развития межличностных 

отношений у младших школьников. Описаны упражнения, направленные на формирование 
навыков взаимодействия и коммуникации. 
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Abstract: the article presents the urgent problem of the development of interpersonal relations in 

primary school students. Describes exercises aimed at the formation of skills of interaction and 
communication. 

Key words: junior high school student, interpersonal interaction, play, communication, 
communication. 

 
На сегодняшний день, лишь одно из положений Федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет следующее: следует предоставить ребенку по 
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возможности в большей степени предметных реальных знаний, умений по отдельным 
предметам, определить у него такой многофункциональный порядок деятельности, которые 
будут ему опорой в работе над собой, формироваться, быть готовым к тем действиям, 
которые он должен знать и уметь выполнять в его возрасте. Личностные результаты 
ребенка прописаны в Стандарте, а одним из главных блоков универсальных учебных 
действий выступает – коммуникативный, то есть, установление большого значения 
личности ребенка, и его способность пользоваться по мере качествами в разных 
обстоятельствах [1]. 
Понятие «межличностные отношения» содержит много формулировок – это 

переживаемые отношения между людьми, в основе которых находятся эмоциональные 
ситуации коммуницирующих людей. Это структура направления, предвкушений и 
интереса, взаимодействующих между собой людей, которая обуславливается значением и 
формированием взаимной деятельности и смысла, на которой это взаимодействие 
базируется. Межличностные отношения устроены на различных формах коммуникации: 
невербальные связи, определенный внешний вид, телодвижения и жесты, устная речь и т. д. 
[5].  
Взаимоотношения младших школьников, в основном, отличаются ограниченностью 

межличностных связей – как правило это взаимоотношения между двумя детьми. 
Исследователи в равной степени соглашаются и в том, что у младших школьников 
наиболее распространенно эмоциональное отношение к ровесникам. Главной причиной 
межличностного выбора в действительности оказывается – игровой мотив [4].  
В результате из - за разнообразия и значения такого рода особенностей, оказывающихся 

у младших школьников, в развитии межличностных взаимоотношений главная роль 
отводится педагогу [3]. В частности, педагог, исходя из своей исключительной роли для 
младшего школьника судя по всему, допускает такого рода обстоятельства, как проявление 
«отрезанного» ученика в работе, сотрудничество в результате успеха в какой - либо 
деятельности. 
База межличностных отношений – необходимость взаимоотношений. Это одна из 

главных с точки зрения, социальной необходимости каждого человека. «Общение с 
близким товарищем, – отметила Т. В. Драгунова, – отражается во всех действиях младшего 
школьника» [4]. Следуя данному высказыванию, взаимоотношения особенно буду 
проявляться в игровой деятельности. В связи с этим, игра и её формирование – одна, в 
конечном счёте, из самых плодотворных средств для развития межличностных отношений.  
В частности, в игре развиваются различные стороны ребенка. Игра – это не утеха – это 

исполнение дальнейшей картины жизни – вид обучения. В игре формируется такие 
качества как гибкость мышления, воображение, изобретательность, эмоциональная 
стабильность, темперамент [2]. 
В то время как, основной функцией, тем не мнение для младших школьников есть 

учебная, многогранность каждой игры и игровых методов в учебной деятельности 
приобретает огромное значение. Игровые упражнения имеют возможность 
демонстрировать большое воздействие на форсирование и развитие межличностных 
отношений, если их упорядоченно и регулярно применять в учебной деятельности [6]. 
Ниже представлены игровые упражнения, способствующие повышеннию 

эффективности межличностных отношений младших школьников.  
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Игровое упражнение – «Конкурс хвастунов». Цель: открыть в конечном итоге хорошие 
особенности и преимущества ровесника. Это предпосылка в значимой степени важна для 
развития коммуникативных способностей ребенка. В ходе игры, детям следует отметить 
положительные качества товарища, его способности. Данное упражнение позволяет 
фиксировать как положительные, так и отрицательные качества личности ребенка, 
развивает способность замечать преимущества, навык излагать речь, формировать память и 
мышление, и такие процессы, как анализ и синтез.  
Игровое упражнение – «Люди к людям». Известно, что тактильное чувство имеет 

большое значение для эмоционального фона, взаимоотношения и взаимодоверия. Цель: 
игра позволяет тактильное взаимодействие участников (учеников), и как следствие обучает 
доверию друг другу. Детям следует, справится с заданием в парах так, как сообщит 
учитель: палец к пальцу, нос к носу, рука к руке, нога к ноге, плечо к плечу, спина к спине и 
т. д., данное упражнение способствует созданию положительного эмоционального фона, 
развитию ловкости и умения действовать в паре, а также формированию слухового 
восприятия.  
Игровое упражнение – «Гусеница», ориентирована на способность дружно работать в 

команде, умело группироваться. Цель: в процессе игры формируется воображение, умение 
согласовывать и работать вместе. В ходе игры ученикам следует держаться друг за другом в 
колонне, представив себя одной большой гусеницей, и реализовывать при этом одну 
деятельность – гусеница осуществляет зарядку, танцует, спит и др. Игра сопровождается 
музыкальным оформлением, что делает ее более интересной для детей.  
В заключении хотелось бы отметить, что повышение эффективности межличностных 

отношений важное направление в развитии младшего школьника, которое необходимо 
поддерживать всем субъектам образовательного процесса. Игровая деятельность обладает 
особой многогранностью и доступностью организации и способствует эффективному 
развитию коммуникативных навыков. Так же, при выборе игровых упражнений 
необходимо учитывать индивидуальные качества каждого ребенка и использовать 
дифференцированный подход.  
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ПОЛОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

 
Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы половой идентификации 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Выделяются отличительные 
особенности развития половой идентичности. Рассмотрены этапы формирования 
идентификации.  
Ключевые слова. Половая идентификация, идентичность, дошкольники, дети с ОВЗ. 
 
Вопросы формирования половой идентичности человека являются одной из значимых 

проблем психологии. Идентичность является одной из основных элементов форсмирования 
личности в целом. 
У большинства детей сомнений в своей половой принадлежности нет, но имеются 

проблемы с выражением своей половой принадлежности, как вести себя, какими 
качествами обладать (что и подразумевает слова «роль» и «идентичность») — предмет 
сомнений психологов. 

 Поэтому проблема формирования положительной половой идентичности 
(мужественности и женственности) становиться особо актуальной. В настоящие время это 
имеет особенное значение, так как современное общество выдвигает новые требования в 
реализации личности, которая может успешно адаптироваться в быстро изменяющихся 
условиях. При этом гендерная идентичность выступает ресурсом, а при ее нарушениях 
возникают проблемы в адаптации и нарушения психического здоровья 
Ребенок начинает различать пол окружающих его людей уже в младшем школьном 

возрасте, но ассоциирует его только с внешними случайными признаками (одежда, 
волосы). В этот период детства ребенок самостоятельно учиться разделять роли в игре на 
основе половой принадлежности участников игры. Поэтому существуют игры для 
«мальчиков» и игры для «девочек», а так же «общие» игры. На примере родителей (отца и 
матери) начинают формироваться первый представления о социальных ролях мужчин и 
женщин. Дети в этот период начинают проявлять интерес к своему телу и определять 
половую принадлежность по физиологическим признакам. 
К шести годам жизни дети способны распределять роли в игре по полу. Формируется 

отношения между мальчиком и девочкой. 
К пяти – шести годам дети твердо знают свою половую принадлежность и осознают её 

необратимость и неизменность. 
В наше время нет четких оснований для жесткой дифференциации мужских и женских 

ролей; их социальные роли взаимозаменяемы и схожу (к примеру, мужчины и женщины 
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одинаково могу выполнять роль «добытчика» и «хозяйки в доме»). Существующая в 
обществе гендерная дифференциация и поляризация является не биологически 
предопределенной, а социально сконструированной, несмотря на то, что гендерные 
системы различаются в разных обществах, в каждом обществе эти системы асимметричны. 
Процесс формирования гендерной идентичности зарагивает не только познание ребенка, 

но и охватывает все виды детской деятельности (игровую деятельность, общение, 
самообслуживание, эмоциональную отзывчивость к окружающим людям, отношение к 
животным). 
У детей с ограниченными возможностями здоровья имеются определенные сложности 

при формировании социальных связей и отношений в связи с различными нарушениями в 
развитии личности. Социальная адаптация детей с ОВЗ нарушена из - за проблем в 
формировании половой идентичности и освоении половых ролей. 
Различные исследователи (Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, Н.В. Александровна и др.) обращают 

внимание на то, дети с нарушением в развитии владеют наиболее меньшей информацией о 
фактах жизни, связанных с полом, их представления скудны и искажены. Изучение 
формирование половой идентификации и освоение половой роли показала нам, что этот 
процесс - целостная система, создающая в определенном культурно - историческом 
контексте. 
У детей с ограниченными возможностями здоровья полоролевые представления 

напрямую зависят от микросоциальных условий, так же как и у детей с нормальным 
развитием. Важнейшее значение в формировании положительных половых представлений 
играют психосоциальные особенности семью, поэтому характер представлений 
определяется на основе субъект - субъектных отношений. В связи с эти в большинстве 
случаев причиной социально - поведенческих нарушений является не «дефектность» 
развития самого ребенка, а результат неблагоприятных социальных связей и отношений, 
которые складывались в семье. 
Эмпирическое исследование гендерных особенностей половой идентификации 

проводилось на базе некоммерческого фонда «Психолог», психологический центр «Девять 
сил», г. Чита. В исследовании приняли участие дети 5 - 6 лет, с задержкой психического 
развития. 
Диагностика была осуществлена с помощью следующих методик: 
1. Беседа с ребенком (А.М. Щетинина, О.И. Иванова). 
2. Методика Н.Л. Белопольской «Половозрастная идентификация». 
В ходе исследования мы установили, что дети могут правильно идентифицировать себя с 

предстателем того или иного пола. Но не все испытуемые смогли правильно построить 
последовательность половой идентификации от младенца до старика (при этом допуская 
незначительные ошибки).  
Так же было выявлено то, что все дети имеют низкий уровень сформированности 

полового образа. Один ребенок из исследуемых допускает возможность превращения себя 
из мальчика в девочку и наоборот. Большинство детей не знают отличительных признаков 
между женщинами и мужчинами, в особенности внутренних качеств. 
На основе данных, полученных в ходе беседы, мы получили такие результаты: дети 

старшего дошкольного возраста (5 - 7лет) ограничены в описании половых отличий 
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(внутренних) мужчин и женщин. В процессе беседы, дети акцентируют свое внимание а 
только на внешних признаках.  
Анализ ответов детей показал, что дошкольники не учитывают внутренние 

характеристики (содержательность и стереотипы мужественности и женственности), т.е. 
последние просто не формируются, взрослые на это не нацелены. 
Из этого следует, что необходима целенаправленная работа по гендерной 

идентификации детей, с помощью психолого - педагогической работы. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
 КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день, социальный заказ общества немного изменился, это 

сопровождается тем, что выражается необходимость в рациональном управлении 
творческой деятельностью. Можно сказать, что работа любой организации напрямую 
зависят от эффективной управленческой деятельности руководителя. Эффективность 
управления в организации зависит от качеств управляющего. Коммуникативная 
креативность выступает как один из факторов эффективного управления, а именно умение 
личности решать проблемы организации нестандартно, принимать усовершенствованные 
решения, которые открывают новые способы взаимодействия, коммуникации. Общение 
рассматривается как особый процесс творческой деятельности человека. Целью научной 
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статьи является рассмотрение коммуникативной креативности личности в условиях 
управления.  
Ключевые слова: креативность, коммуникативная креативность, управленческая 

деятельность, деловое общение, креативное мышление. 
 
Люди, обладающие творческим способностям, умением креативно мыслить и подходить 

к ситуации с разных сторон, выделяются из общей массы, из толпы людей. Такие люди, 
обладающие креативностью, становятся эффективными управленцами. Человек, 
обладающий достаточно высоким творческим потенциалом, всегда был интересен для 
науки не только в связи с возможностью создания нового оригинального продукта, но и в 
связи со способностью совершенствовать процессы и средства, приводящие к высокой 
продуктивности, а также готовностью меняться, развиваться в соответствии с 
изменчивостью современного мира. 
Креативная личность - это личность с определённым набором качеств, способностей, 

навыков и умений, способная к креативному мышлению и к продуктивным видам 
деятельности. Понятие «креативная личность» рассматривается вне взаимосвязи с языком и 
только в отдельных случаях указывается на качество коммуникабельности при 
характеристике черт этого типа личности [2].  
Поведение креативного человека более гибкое, он способен выдвигать множество идей 

за достаточно короткое время, для него характерна высокая способность к обучению. 
Креативность проявляется не только в мышлении, чувствах, но и в общении, как 

необходимое условие развития личности на пути достижения успеха. Коммуникация 
проявляется в креативности, как необходимое условие создания новых возможностей на 
пути решения тех или иных проблем, в способности находить новые условия реализации 
деятельности, новые способы взаимодействия, а также нестандартные подходы к 
межличностному взаимодействию. Именно тогда можно выделить такое психологическое 
понятие, как коммуникативная креативность. 
Итак, в психологии вводится новое понятие «коммуникативная креативность». Данное 

понятие определяется как способность личности нестандартно и эффективно решать 
проблемы путем включения коммуникации. Коммуникативная креативность позволяет 
находить новые усовершенствованные пути решения той или иной задачи, проблемы. 
Креативность является творческим элементом личности, как в интеллектуальной 
деятельности, так и в структуре общения.  
Управленческая деятельность, это тип профессиональной деятельности, специфика 

которого определяется ее основной и наиболее общей задачей - необходимостью 
организации деятельности других людей в направлении достижения общих целей, а также 
опорой при этом на принцип иерархии [1, с. 38]. Можно сказать, что управление 
рассматривается, прежде всего, как работа с людьми, а их трудовая деятельность служит 
объектом управляющего воздействия. 
Целью управления является создание организационных, технических, социальных и 

других условий в целях осуществления поставленных задач перед организацией, а 
результаты работы любой организации всецело зависят от эффективной управленческой 
деятельности руководителя. Эффективность управления в организации зависит от качеств 
управляющего, то есть руководителя. Такое качество руководителя, как коммуникативная 
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креативность, служит одним из главных факторов эффективного управления в 
организации, так как такая личность обладает широким набором качеств, способностью к 
креативному мышлению, нахождению различных путей решения проблемных ситуаций, 
задач, а также способов управления для продуктивной деятельности всей организации. 
Коммуникативная креативность личности в управленческой деятельности помогает в 

установлении контактов между участниками, обменом решений, координации, в 
убеждении, а также в разрешении конфликтных ситуаций. Творческим продуктом 
креативного человека могут быть новые возможности делового общения.  
Итак, можно сказать, что особую роль коммуникативная креативность приобретает в 

современной практике, требующей знаний, продуманного и умелого использования таких 
техник и технологий общения, которые могут обеспечить эффективное разрешение 
производственных, психологических, коммуникативных и других проблем, которые 
возникают в любом коллективе. 
Таким образом, коммуникативная креативность личности является одним из факторов 

эффективного управления в организации.  
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РАЗВИТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрены пути формирования межличностных отношений детей в 

детском оздоровительном лагере. Вопрос о формировании взаимоотношений уже давно 
волнует психологов и педагогов, а формировать их можно в любой среде. В данном случае 
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– в детском лагере. Цель работы – подобрать формы и методы формирования 
взаимоотношений, которые позволят процессу протекать более продуктивно. В результате 
были подобраны формы и методы формирования межличностных отношений младших 
школьников в условиях детского лагеря. 
Ключевые слова: 
Межличностные отношения, коллектив, индивид, лагерь, общение. 
 
На развитие личности младшего школьника влияют положительно здоровые 

взаимоотношения. Такие взаимоотношения в будущем повлияют на учебу, интересы, 
активность, познавательность и другие качества. Межличностные отношения - это 
переживаемые взаимосвязи между субъектами процесса коммуникации, проявляющиеся в 
характере и способах взаимодействий, оказываемых индивидами друг на друга в процессе 
общения или деятельности. Фундаментальную основу для нашего исследования составили 
труды отечественных психологов: Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, В.П. Ильина, С.Л. 
Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и других.  
Важнейшая специфическая черта межличностных отношений - это эмоциональная 

основа. «Эмоциональная основа, - пишет Г.М.Андреева, - межличностных отношений 
означает, что они возникают и складываются на основе определенных чувств, 
рождающихся у людей по отношению друг к другу». [1, с. 360] Проблемы межличностных 
отношений, их формирование и развитие в свое время очень интересовали В.П. Ильина. Он 
в своем труде «Психология общения и межличностные отношения» объединил разные 
точки зрения разных авторов, которые тоже когда - то интересовались данным вопросом. 
«Проблеме общения значительное внимание уделял Б. Г. Ананьев, – пишет Ильин, - Он 
писал, что общение определяет характер социальной детерминации индивидуального 
развития личности и участвует в формировании всей психической организации человека. 
При этом он указывал на то, что общение как деятельность общественного индивида не 
всегда принимается во внимание». [2, c.14] Проблемы постепенно проявляются в виде 
информации получаемой индивидом и коммуникации между ними, а также преобразуют 
внутренний мир субъекта. В.П. Ильин устанавливает взаимосвязь между внешними 
факторами и межличностными отношениями и пытается определить оптимальное 
количество взаимоотношений, необходимое для развития личности в целом. 
Основными факторами, которые свидетельствуют о положительном влиянии 

развивающихся межличностных отношений в коллективе на индивида, являются:  
1) люди, с которыми находится во взаимоотношениях индивид, являются основными 

источниками культуры, например, духовной;  
2) во складывающихся отношениях между людьми, складываются также и 

позитивные социальные нормы, ценностные ориентации, усваивающиеся затем личностью; 
3) межличностные отношения являются одним из способов развития 

коммуникативных навыков и умений;  
4) при коммуникации с другими индивид получает информацию, которая помогает 

верно оценивать себя, свои силы, положительные и отрицательные качества, а затем 
сохранять положительное в себе, избавляясь от недостатков. 
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для формирования и 

развития коммуникативных навыков. На данном возрастном этапе необходимо 
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максимально развить социальные качества ребенка, находить себе товарищей, 
взаимодействовать с другими детьми.  
Наше исследование проводилось летом 2019 года на базе ДОЛ «Буревестник» г.Бузулук 

Оренбургская область на 3 смене в 4 отряде. В отряде было 42 ребенка от 7 до 10 лет. На 
начало смены развитие группы было на уровне конгломерата: дети еще не сплочены, они 
пытаются работать вместе, но выходит пока это плохо.  

 Для успешного формирования межличностных отношений в детском лагере, мы 
использовали следующие методы и формы работы с детьми: 

 - игра. Коллективные игры сплачивают детей, способствуют формированию 
товарищеских отношений. В план - сетке мероприятий можно увидеть используемые виды 
игры: игра по станциям, туристская игра, интеллектуальная игра, спортивная игра и другие. 

 - соревнование и конкурс. С помощью таких форм можно развить лидерские качество, 
дух соперничества и, конечно, взаимопомощь и взаимопонимание. 

 - тренинг, или как сейчас называют, упражнения. Это форма активного обучения, 
направленная на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок. 
Важно помнить о возрастных особенностях, и для младшего школьного возраста 
подстраивать тренинг под этот возраст. 

 - коллективно - творческая деятельность. Этапы КТД сформировал Иванов И.П. [3,с. 
208] Такая деятельность включается, обычно, перед мероприятиями общелагерными, когда 
необходимо подготовить выступление, номер, реквизит и тд. Как раз тогда каждый ребенок 
задействован в какой - то работе вместе с остальными: кто - то участвует в номере, кто - то 
готовит реквизит, а кто - то оформляет отрядный уголок. 
Нами было проведено социометрическое исследование отряда в самом начале смены и в 

конце, по методике Дж. Морено «Социометрия». По ответам испытуемых составлена 
социометрическая матрица и социометрическая мишень, по которой были определены 
«социометрические позиции»: 

 
Таблица 1 - Результаты выявления «социометрических позиций» в начале смены 

Уровни Количество детей  %  
1.Эмоциональная звезда 2 0 %  
2.Благоприятный для 
общения 

4 35 %  

3.Неблагоприятный 
для общения 

3 45 %  

4. Отверженный 1 20 %  
 

Таблица 2 - Результаты выявления «социометрических позиций» в конце смены 
Уровни Количество детей  %  

1.Эмоциональная звезда 2 20 %  
2.Благоприятный для 
общения 

4 50 %  

3.Неблагоприятный 
для общения 

3 30 %  

4. Отверженный 1 0 %  
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По результатам диагностики в начале смены коэффициент взаимности составил 18 % , 
что соответствует низкому уровню. Но по результатам диагностики уже в конце смены 
коэффициент взаимности вырос до 60 % , что соответствует высокому уровню. 
Пребывание ребенка в детском лагере несет положительный опыт общения, позволяет 

проявлять лучшие свои качества и познавать окружающий мир. При совместной 
деятельности в летнем лагере происходит развитие любознательности, самостоятельности, 
чувства долга перед коллективом у каждого воспитанника. Для того, чтобы научить детей 
взаимодействовать друг с другом, развивать коммуникативные умения и навыки педагог 
должен организовывать занятия, в результате которых у детей будут формироваться 
представления о таких качествах, как взаимопомощь, товарищество, дружба и другие. 
Таким образом, в конце смены мы получили сформированный дружный коллектив. Ребята 
работали вместе, вместе переживали неудачи, радовались своим победам, участвовали во 
всех мероприятиях, готовили все для номеров, каждый был занят делом и в конце смены у 
многих сложись крепкие дружеские взаимоотношения. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЖЕНЩИН – ПОЛИТИКОВ 
 

Аннотация 
Роль женщин в современном обществе постоянно возрастает. Во всех странах мира 

неуклонно увеличивается их удельный вес в экономике, политике, культуре, общественной 
жизни. Целью нашего исследования является изучение социально - психологических 
особенностей женщин - политиков. Задачи исследования:  

1. Изучение научной литературы по данной проблеме;  
2. Исследование социально - психологических особенностей женщин - политиков. 
Ключевые слова 
Политика, психология, женщины в политике 
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В конце XX века появился новый феномен политической жизни - прорыв женщин в 
высшие эшелоны власти. В ряде стран Западной Европы, Юго - Восточной Азии, 
Латинской Америки они взяли власть в свои руки. Процесс притока женщин в политику 
основательно поколебал сложившийся стереотип: политика - для мужчин, а семья, дети - 
для женщин. В России в1990 г. женщин - депутатов Верховного Совета РФ было всего 3 % 
, Верховного Совета СССР - 8,9 % от общего количества депутатов. В1993 г. женщин - 
депутатов было 13,6 % , в 1995 г. их стало еще меньше - 9,6 % . В 1999 г. в 
Государственную Думу было избрано всего 34 женщины.В составе нынешнего 
правительства из 22 министров только 2 женщины.В отдельных странах - Дании, 
Нидерландах, Норвегии и др. 1 / 3 министров составляют женщины, в Швеции - 52 % . И 
эти страны отличаются своим стабильным социальным и политическим благополучием. 
Гендерный подход при принятии политических решений означает, прежде всего, осознание 
того, что те или иные явления по - разному могут влиять на мужское и женское население, 
вызывать неодинаковую их реакцию, поддерживать социальную напряженность в 
обществе. И женщины, находящиеся во властных структурах, объективно способны 
привнести в политическую культуру те элементы, которые помогут отстоять, защитить 
интересы и женского, и мужского населения..Женщины начинают занимать естественную 
и необходимую нишу во власти, потому что того требует ход развития исторических 
событий России. Женщина во власти - это реальность на сегодняшний день. Каковы же 
психологические особенности женщины - политика? С целью изучения социально - 
психологических особенностей женщины - политика, нами были опрошены 
старшеклассники и родители детей обучающихся на подготовительном уровне Лицея 
«Технического»г.о. Самара с помощью анкетирования. Респондентами стали люди разных 
возрастных категорий и полов количестве 100 человек. Из них 45 мужчин, и 55 женщин. 
В результате исследования можно сделать вывод, 1. 79 % опрошенных положительно 

относятся к тому, что женщины сейчас занимаются политикой; 2) Женщины должны 
участвовать в политике наравне с мужчинами – так считают 58 % опрошенных; 3.Какие 
преимущества есть у женщин - политиков, которых нет у мужчин - политиков? – 
респонденты отметили: Лучшее понимание социальных проблем – 16 % ; Мягкость 
характера и доброта - 10 % ;Другой образ мышления / интуиция – 10 % .  
По результатам исследования женщина - политик должна обладать следующими 

социально - психологическими особенностями: интеллектуальная независимость; 
эмоциональная стабильность;яркая,инициативная, энергичная, не боящаяся трудностей 
личность. Женщина - политик должна обладатькачествами настоящего лидера, как азарт, 
инициатива. Она тоньше ощущает нюансы отношений, в том числе и отношение к себе. 
Она умеет оценивать и прогнозировать поведение других людей. Женщина - политик 
обладает большей контактностью и практичностью мышления.  
Политика становится все более распространенной профессией и важным видом 

деятельности, вовлекающим все большее количество людей в свой круг. Естественно, что 
женщины выбирают политическую деятельность, поскольку обладают соответствующим 
образованием, знаниями, амбициями, желанием реализовать свои возможности на 
сложнейшем политическом поприще. Сегодня партнерство мужчин и женщин в политике 
является источником более полной и представительной демократии, поскольку создаются 
реальные возможности учета многополюсных интересов в обществе.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕПИСИ И НАБЛЮДЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема Всероссийской переписи населения, а 
именно проблемы, возникающие в ее организации и проведении. 
Ключевые слова: перепись населения, переписчик, гражданин, респондент, опросный 

лист, Росстат. 
Перепись населения - это специально организованное статистическое наблюдение. Но 

прежде всего, перепись – это процедура, совершаемая в пользу государства. Она позволяет 
узнать не только информацию о точной численности населения, но и сведения об условиях 
жизни граждан, проживающих на территории данной страны, уровне их образования и 
занятости. Информация, полученная в ходе проведения переписи, является основой для 
антиципации численности населения страны и основных характеристик экономико - 
социологической обстановки на ближайшие годы.[1] 
Но наверняка, каждый второй задавался вопросом « А важна ли лично для меня перепись 

населения? Что она мне даст?». Хочу ответить на этот вопрос. Каждый гражданин, сообщая 
информацию о себе в ходе переписи населения, уже вносит вклад в разработку социально - 
значимых программ. 
Например, ответы безработных людей на вопросы переписчика позволят изучить 

сегменты рынка труда - первичный и вторичный рынки труда, и создать новые рабочие 
места именно там, где это действительно необходимо. Данные о численности детей 
дошкольного и школьного возраста помогут положить начало планам по строительству 
детских садов и новых школ. А на прогнозирование формирования бюджета пенсионного 
фонда повлияют данные о возрасте населения.  
Так что, именно данные переписи дают возможность создавать для нас всех такие 

необходимые социальные программы, которые направлены на поддержку молодых семей, 
строительство поликлиник, детских садов и школ. 
Но в ходе проведения переписи может возникнуть множество проблем, которые могут 

привести к искажению демографической, экономической и социальной реальности.  
Первая проблема касается преступности. Дело в том, что граждане могут опасаться по 

поводу проникновения в их дом мошенников, которые якобы являются переписчиками. 
Можно привести пример всероссийской переписи населения , которая была проведена в 
2010 году, тогда в даче информации переписчикам отказало более 10 % респондентов. 40 % 
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же процентов респондентов заявили, что они не намерены пускать переписчиков в дом. 
Именно для устранения данной проблемы были созданы стационарные участки, а также 
была предложена такая возможность как «проверочный звонок», которая 
предусматривала право граждан позвонить по предоставленному номеру и 
убедиться в достоверности информации о переписчике в дополнение к 
предъявленным им документам.[2]  
Вторая же проблема связана с мигрантами. Трудовые мигранты боятся, что после 

того, как они примут участие в переписи, то по поводу них у Миграционной службы 
или же сотрудников полиции могут возникнуть вопросы, которые приведут к 
проблемам. Но это совсем не так. Пресс - служба Росстата сообщает, что мигранты 
также примут участие во Всероссийской переписи населения, которая 
запланирована на 1 октября текущего года, причем к нелегальным мигрантам за 
нарушение режима пребывания в России никакие репрессивные меры приняты не 
будут. Ведь прежде всего, главным результатом переписи населения является 
подсчет людей, проживающих на территории данной страны. [3]  
В основе третьей проблемы лежит адресное хозяйство. Наведение порядка в 

адресном хозяйстве – работа не из легких, особенно в частном секторе, ведь на 
некоторых жилых домах нет адресных указателей или же расположены 
трудночитаемые от времени таблички. Отсутствие указателей улиц, переулков, 
площадей – все это является неким «тормозом» для проведения переписи, так как 
переписчики смогут не уложиться в установленные сроки из - за того, что слишком 
много времени потратят на поиски нужной улицы и дома. Наше мнение такое, что 
от порядка в адресном хозяйстве зависит не только успешное проведение переписи 
населения в октябре текущего года, но и бесперебойная работа почтовой связи, 
медицинской помощи, пожарных и спасателей. [4]  
Мы считаем, что в любом случае искажение информации будет прослеживаться, 

даже при устранении вышеназванных нами проблем, но данные риски нужно 
минимизировать, и на наш взгляд, этому смогут поспособствовать лишь 
современные информационные технологии, которые позволят уже на стадии 
заполнения переписных вопросников обеспечивать контроль полноты и 
правильности учета населения. Тем самым, современные методы сбора и обработки 
сведений о гражданах страны значительно снизят нагрузку на само население. Это 
связано с развитием информационных технологий и широким использованием 
Интернета в повседневной жизни. Уже в 2010 году практически 20 % населения 
изъявили желание о заполнении переписных листов самостоятельно в свободное и 
удобное для них время. [5, с.221] 
Что касается Всероссийской переписи населения, которая запланирована на 1 

октября текущего года, то предполагается использование переписных вопросников в 
2 формах: электронной и бумажной и 3 способа сбора сведений о населении: 

 - респондент самостоятельно заполняет электронные вопросники в сети 
Интернет; 

 - опрос и заполнение переписчиком электронных вопросников на планшетных 
компьютерах с предустановленным специализированным программным 
обеспечением; 

 - Переписчик заполняет бумажную форму вопросников.[6] 
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Переход на новые методы сбора информации о населении является не 
единственной перспективой, которая обусловлена желанием идти в ногу с 
быстроразвивающимся миром информационно - коммуникационных технологий. 
Росстат считает, что внедрение каждого из новых методов принесет значительные 
результаты: 
Во - первых, сократится средняя продолжительность обработки одной переписной 

анкеты; 
Во - вторых, минимизируется влияние человеческого фактора на качество данных 

переписи; 
В - третьих, повысится уровень достоверности данных переписи. [7, с.86]  
Росстат считает важным провести очередную Всероссийскую перепись населения 

именно в 2020 году и осуществить тем самым переход на десятилетний межпереписной 
интервал. Проведение переписи регулярно с интервалом в десять лет обеспечивает 
наибольшую информативную ценность итогов переписи с точки зрения возможности 
анализа их динамики. 
Таким образом, хочется еще раз отметить то, что перепись населения – это одна из тех 

немногих общенациональных акций, которая сближает всех людей, независимо от 
политических взглядов или же социального статуса. Этот интерес заключается в том, что 
без точных статистических данных невозможно определить правильное стратегическое 
направление развития как экономической, так и социальной политики, которая в 
дальнейшем скажется на уровне жизни общества. Правительство может регулировать 
состояние данных сфер только в том случае, если будут предоставлены достоверные 
данные о составе, численности и уровне жизни населения. 
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Роль креативной экономики с каждым годом уверенно растет во всем мире, 

однако, когда речь заходит о России, то таких выводов сделать нельзя, поскольку 
доля творческого сектора российской экономики составляет менее 3 % по итогам 
исследования, результаты которого были опубликованы в отчете ЮНКТАД в 2019 
году [2]. Это отчасти обусловлено трудностями определения и фиксирования на 
экономическом и нормативном уровнях перечня креативных индустрий, во многом 
по причине достаточно узкого спектра «чистых» креативных компаний. В то же 
время креативность является одним из ключевых конкурентных преимуществ фирм. 
Другой важной причиной является невысокий уровень развития «классических» 
творческих индустрий. Это касается как слабо сформированного спроса на 
продукты креативных компаний, а также низкой заинтересованности самих 
предпринимателей в данном направлении ведения бизнеса, так и отсутствия 
государственной поддержки. 
Необходимо понимать, что главным ресурсом креативных организаций, в отличие 

от производственных, являются люди, то есть нематериальный актив, которой не 
обладает ни стабильностью в отношении стоимости, ни конкретными 
инструментами оценки таких активов [3]. Именно поэтому так важно не только 
добиться развития нормативной базы, касающейся авторских прав и деятельности 
креативных компаний, но также и разработать ряд мер материальной и 
институциональной поддержки. Что также было бы выгодно для самого 
государства, так как компании предоставляли бы множество рабочих мест, что 
успешно двигало бы экономику.  
Существует ряд тенденция развития креативных индустрий, связанных как с 

развитием общества и его ценностей, так и с научно - технологическим прогрессом. 
Поэтому компании в целом, предприниматели или отдельные представители 
креативного класса стремятся если не создать тренды, то оперативно под них 
подстраиваться.  
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И одним из ключевых факторов, определяющих дальнейшее развитие, является 
искусственный интеллект. Рассматривать его можно как косвенный инструмент, 
связанный с анализом big data, контролем и прогнозированием, так и прямой 
инструмент для общения с клиентами, а именно создание дополненной реальности, 
боты и многое другое.  
Следующая тенденция – общественное благо. Ее реализация связана не только с 

прямыми акциями, политикой компании, ее внешней и внутренней социальной 
политикой, но и с выпускаемой продукцией. Примером служит тренд на 
переработанные материалы в производстве или же рост популярности second hand. 
Это обуславливается приверженностью представителей креативного класса к 
комфортной окружающей среде и стремлением создать благоприятный имидж в 
глазах целевой аудитории.  
Экономика впечатлений как следующий фактор, подразумевает более 

индивидуальный и творческий характер как создания и трансформации продуктов и 
услуг, так и способов продвижения на рынке. Так, принцип работы экспресс - 
дизайна студии Лебедева направлена не на разработку качественного и стильного 
логотипа, а на запоминающегося и вызывающего резонанс. Более того, происходит 
качественное развития сервиса, по причине стремления увеличения лояльности 
покупателей.  
Для более успешного распространения креативных товаров и привлечения 

клиентов используются всевозможные гаджеты [1]. Которые выступают не только 
как материальные каналы коммуникации с клиентом посредством рекламы или 
различных ботов. Создания приложений для всех персональных устройств требует 
работы множества программистов. Также многие компании, следуя путем 
дифференциации предложения, предоставляют комплексные услуги, создавая 
собственные экосистемы: Apple, умный дом от МТС и др. 
В условиях высокой конкуренции между профессиональными работниками и 

любителями в секторе креативных профессий, либо крупными компаниями. 
Например, работа Покраса Лампаса над дизайном продукции M.A.C. или LEVI’S, 
так и коллаборация Supreme c Nike или Louis Vuitton. 
Таким образом, в России есть большой потенциал развития креативных 

индустрий, однако для этого необходимо развивать, как государственное 
регулирование этого сектора экономики, так и инициативы в предпринимательском 
сегменте, путем формирования спроса у потребителей. Самим же компаниям, 
помимо прочего, необходимо отслеживать тенденции развития рынка или создавать 
свой «голубой океан». 
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Аннотация: Общественное пространство – это прежде всего культурная составляющая 
города, выражаемая через постоянное формирование и воспроизводство не только 
городской культуры и образа жизни, но и наивысших образцов культурной деятельности [2, 
с. 122]. Методы продвижения общественных пространств весьма разнообразны. Они 
включают и внешнюю рекламу, и PR - мероприятия, рекламные акции, а также 
продвижение социальных сетей, платформы и инструменты которых также варьируются в 
зависимости от целей рекламных и PR - кампаний. Именно поэтому очень важно четко 
сформировать портрет целевой аудитории и понять, какие каналы и инструменты 
использовать. 
Ключевые слова: общественное пространство, целевая аудитория, исследование, 

потребности ЦА, продвижение. 
 
Для успешного продвижения любого продукта, необходимо знать полноценный портрет 

своей целевой аудитории. Общественное пространство «Порт Севкабель» позиционирует 
себя, как креативное пространство для детей, подростков и взрослых, соответственно ЦА 
можно разделить на несколько групп. Первая — дети / подростки до 20 лет. Вторая — 
молодежь до 30 лет. Третья — взрослые люди / семьи с детьми. Все группы ЦА ведут 
активный досуг, посещают мероприятия. 
В рамках анализа целевой аудитории был проведен социологический опрос методом 

анонимного анкетирования на тему «Выявление потребностей целевой аудитории в 
видеоконтенте» в срок с 25 по 31 марта среди аудитории пространства, чтобы понять, 
насколько актуальна потребность в качественном видеоконтенте. Опрос был разработан в 
гугл форме, в нем участвовали респонденты - пользователи ВКонтакте. 
Целью данного опроса являлось выяснить, какие каналы будут наиболее эффективны 

для продвижения бренда для целевой аудитории, какие рубрики будут самыми 
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востребованными среди аудитории пространства и насколько велика потребность в 
видеоконтенте. Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд задач, а именно: 

— выявить отношение аудитории к определенным каналам коммуникации и 
предпочтения к рубрикам видеоканала; 

— сформулировать рекомендации, коммуникации, которые в дальнейшем будут 
использованы при продвижении пространства и выбрать ряд рубрик для дальнейшего 
тестирования и производства. 
Гипотеза — предполагается, что большая часть аудитории следит за пространством в 

Instagram и будет заинтересована в качественном видеоконтенте на YouTub. 
Объектом исследования является целевая аудитория бренда общественного пространства 

«Порт Севкабель». 
Предметом являются их потребности относительно наиболее эффективных каналов 

продвижения и актуальности использования видеоконтента. 
Данный опрос содержал 11 вопросов. И его прошли 17 респондентов. Опрос включал в 

себя следующие вопросы: 
1. Ваш возраст (18 - 21, 22 - 35, 36 - 45, 45+) 
2. Какие общественные пространства вам знакомы? («Порт Севкабель», Новая 

Голландия, Лофт - проект «ЭТАЖИ», Креативное пространство «Ткачи», Арт - 
пространство «Флигель», «Бертгольд Центр») 

3. Следите ли вы за социальными сетями хотя бы одного из этих брендов? (да, нет) 
4. Если да, то за каким социальными сетями следите? (Facebook, Instagram, ВКонтакте, 

Telegram, Другое) 
5. Обращаете ли вы внимание на видеоконтент, который создают общественные 

пространства? (да, нет) 
6. Обращаете ли вы внимание на наружную рекламу общественных пространств? (да, 

нет) 
7. Вы бы подписались на Youtube - канал с роликами пространств с качественным 

контентом? (да, нет) 
8. Чего не хватает петербургским общественным пространствам для успешного 

существования? (развернутый ответ) 
9. Какие из рубрик на YouTube канале пространств вы бы смотрели? (видео - отчеты с 

мероприятий, отзывы посетителей, знакомство с командой / резидентов пространства, 
влоги / внутренняя жизнь пространства, короткие промо ролик, образовательный контент) 

10.  Как часто вы посещаете общественные пространства? (раз в неделю, 1 - 2 раза в три 
месяца, 1 раз в полгода, не посещаю) 

11.  Какова ваша цель при посещение общественного пространства? (отдых / прогулка, 
встреча с друзьями, посещение кафе / ресторанов, посещение мероприятий / концертов и 
т.п., не посещаю) 
После проведения данного социологического опроса была проведена обработка ответов 

и их анализ, в ходе которого был проведен ряд итогов и рекомендаций: 
— Возраст аудитории пространства от 18 - 21 (47,1 % ), а также от 22 - 35 (52,9 % ). 
— Большая часть аудитории знает хотя бы один из перечисленных пространств (Порт 

Севкабель - 70,6 % : 12 респондентов, Новая Голландия - 94,1 % : 16 респондентов, Лофт 
Проект ЭТАЖИ - 94,1 % : 16 респондентов).  
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— Большинство следит за социальными сетями хотя бы одного из пространств (70,6 % ). 
— В основном все следят за Instagram - аккаунтами (64,7 % ) и ВКонтакте (47,1 % ), но 

при этом есть и те, кто обращает внимание на другие социальные сети (Telegram - 11,8 % ). 
— На счет видеоконтента мнения разделились в положительную сторону: 52,9 % 

обращают внимание, 47,1 % - нет. 
— С наружной рекламой ситуация иначе: 76,5 % - обращает внимание, 23,5 % - нет. 
— На вопрос о подписке на канал при условии качественного контента большая часть 

аудитории (64,7 % ) ответила положительно. 
— На вопрос по поводу чего не хватает общественным пространствам для успешного 

существования мнения различные, но в целом достаточно схожи: качественного контента, 
больше рекламы, разнообразных, образовательных мероприятий и качественного 
продвижения. 

— Наибольший интерес у аудитории вызвало 4 рубрики: влоги / внутренняя жизнь 
пространства, знакомство с командой / резидентов пространства, видео - отчеты с 
мероприятий и короткие промо ролики.  

— На вопрос как часто вы посещаете общественные пространства, 70,6 % опрошенных 
ответили 1 - 2 раза в три месяца, остальные - реже. 

— На последний вопрос о цели посещения общественных пространств, 82,4 % ответили, 
что главная цель - отдых и встречи с друзьями. 
Подводя итог всех исследований следует отметить, что одной из основных площадок 

продвижения общественных пространств являются социальные сети. Для успешной 
рекламы необходимо создавать качественный контент и делать упор на видеоролики, так 
как сейчас это стремительно набирает популярность и социологический опрос 
продемонстрировал, что аудитории это действительно интересно. 
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The article is devoted to the problem of the international initiative of the Leader of the nation 

Emomali Rahmon on the water issue. It especially considers the role of the Republic of Tajikistan 
in the solution of water problems not only in the Central Asian region, and even in the world. 
Today, drinking water is one of the most pressing problems of all countries, and water supply is one 
of the main goals of humanity. 
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Water is the basis of life and one of the most important natural resources of the planet. The use 

and protection of water resources is not only a political issue, it is connected with the economy, 
public opinion, the culture of people and the progress of the state and the use of this invaluable gift 
for the benefit of mankind is associated with public education. 

 Tajikistan is a country with huge water resources and glaciers, and has the largest hydropower 
potential. The Leader of the nation and the government of Tajikistan always pay a great attention in 
solving the global problem of water scarcity in the region and on the planet. 

Today, in connection with the global significance of water, Tajikistan’s fourth initiative, the 
International Decade for Action “Water for Sustainable Development” for 2018–2028, was 
supported by consensus and co - author of 177 UN member states, on the basis of which the 
Resolution was adopted. It should be noted that the initiative to proclaim the International Decade 
for Action “Water for Sustainable Development” was first proposed by the President of the 
Republic of Tajikistan Emomali Rahmon during the 7th World Water Forum in the Republic of 
Korea. In accordance with this Resolution, the period 2018–2028 was declared the International 
Decade for Action “Water for Sustainable Development”, which will last since March 22, 2018 up 
to 2028. 

The aim of all these initiatives is humanity, rationality, importance and timeliness, and they are 
aimed at overcoming the contradictions between the countries of the region regarding the use of 
water resources, strengthening trust and mutual respect, establishing bilateral and multilateral 
cooperation in order to increase sustainability of water problems. These initiatives provide an 
opportunity for heads of state, economists, scientists and experts in this field, representatives of 
regional and international organizations to seek solutions to existing problems through fruitful 
discussions. 

It should be noted that lately global warming and population growth (from year to year) 
disruption of the natural order led to global pollution and water shortages, which became a hot 
topic. Nevertheless, as was quoted by Friedrich Engels mankind should not be too concerned about 
its victories over nature, because nature takes revenge on us [5, p. 16]. In this regard, the Leader of 



230

the Nation and the Government of the Republic of Tajikistan, were initiators of announcement of 
pure water able to draw the attention of the world community to water problems. Experts consider 
this initiative a necessary and timely proposal. 

Today, access to drinking water is one of the most pressing problems of human society, and 
water supply is one of the main goals of mankind. There are problems with non - compliance with 
international documents on the use of transboundary rivers. Due to the lack of drinking water in the 
world. Moreover, failure to comply with international laws on the use of natural resources often 
leads to political and military conflicts between states. 

As it was mentioned above Tajikistan is a country with huge water resources and enormous has 
the largest hydropower potential. It is located in the center of the Asian continent, and its water 
resources are better than in other Central Asian countries. In Tajikistan, About 18 billion kWh is 
produced per in year. This is only 3 - 4 % of the existing capacity in the country – 527 billion kWh 
of electricity per year [2]. Floode, rapidly flowing rivers and a large number of lakes and 
groundwater’s in this country is primarily associated with high mountains and their climatic factors 
[3, p. 48]. 

The Founder of peace and national unity, the Leader of the nation Emomali Rahmon in his 
Address to the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan dated 01 / 23 / 2016 noted that Tajikistan, is 
a country with rich water resources, supports the equitable use of these resources through 
international and regional cooperation and diplomacy [6]. In the framework of the "National 
Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period until 2030", the main measures 
were taken to achieve strategic goals. In particular, the efficient use of water resources is a key 
factor in the sustainable functioning of the agricultural sector and ensuring food security in the 
country [4]. 

Water is also a major source of electricity and economic income. If (case of full commissioning 
of the) Rogun hydroelectric station and other hydroelectric power stations, including the Sangtuda - 
1 and Sangtuda - 2 will be fully put in to exploitation, the annual volume of electricity production 
will increase even more. The volume of generated electricity will allow us to implement the 
existing plan in the country, which will not only meet the energy needs of Tajikistan, but also make 
it possible to export electricity to neighboring countries. It should be noted that on May 12, 2016 
with the participation of representatives of four countries - Tajikistan, Kyrgyzstan, Afghanistan and 
Pakistan, the foundation was laid for the implementation of the CASA - 1000 Regional Electricity 
Transmission Project. It is assumed that in the case of construction and commissioning, there will 
be the possibility of transferring electricity to South Asia. Its full construction will cost more than 1 
billion US dollars (the share of the Republic of Tajikistan is 320 million US dollars), which will 
facilitate access to world markets for the export of energy resources. 

According to Minister off Foreign Affares Sirojiddin Aslov, rational conflict resolution is an 
important task during the Decade of Action “Water for Sustainable Development”. For the 
successful implementation of the new decade, it is necessary to strengthen partnerships and mutual 
understanding at all levels, and, above all, agenda issues, financing issues, the exchange of modern 
equipment, best practices in water use, water protection and other issues related to water and find 
their right place in the region [1]. 

By the decision of the United Nations, March 22 is annually celebrated as Water Day. The 
United Nation adopted this resolution on the basis of people is being aware of today's water 
problems, significance of water for humanity and sustainability of the world animal. The problem 
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of water should not be trivial, but everyone should know that without water there is no life. You can 
live without telephones, computers, cars, oil and gas, but without water it is impossible. 

Today, water can play an important role in developing the economy and enriching the state 
budget. Therefore, the presence of huge water resources in Tajikistan, which are now used to 
increase the country's energy potential, meets the interests of the nation and the state. This road is 
not only a means of improvement and energy supply, but also an additional way to increase the 
state budget. It should be noted that the country's hydropower potential is 527 billion cubic meters 
of kWh [2]. Tajikistan has abundant resources to develop environmentally friendly and 
economically inexpensive sources of energy, which account for 98 % of the country's electricity 
production. 

The consistent initiatives of the President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon, and 
their support from members of the United Nations for the development of the Tajik school of 
diplomacy have also had a significant impact on the development of the foreign policy of Open 
Doors. Support for the initiatives of the President will lay the foundation for the development of 
foreign policy and will further strengthen interstate economic cooperation. 

According to experts, in the coming years, water will become one of the largest commodities 
along with oil, and its real value will increase. The struggle of peoples for the acquisition of more 
water is also intensifying. The establishment of the Tajik Hydropower University is an important 
and valuable task for the Republic of Tajikistan as an initiating country for the training of 
specialists, the study, treatment, protection and export of clean water. It is within the framework of 
the International Decade of Action will create more opportunities “Water for Sustainable 
Development, 2018–2028” that this university by attracting foreign investment. 
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