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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ ПРУДА ДАЧНЫЙ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Известно, что определяющую роль в формировании ихтиофауны водных объектов
занимает естественная кормовая база, развитие которой напрямую связано с воздействием
ряда факторов. Поэтому изучение кормовой базы водоемов является актуальной тематикой
на сегодняшний момент времени. В связи с этим целью данной работы стало определение
современного состояния кормовой базы рыб пруда Дачный.
Пруд Дачный относится к одним из искусственно созданных водоемов, появившихся на
территории Рузаевского района в 2000 - х гг. Пруд находится в зоне лесного массива
Рузаевского района в 260 метрах от дачного сектора дер. Надеждинка. Площадь водоема
составляет 1,87 га. Средняя глубина − 1,7 м. Основные грунты литоральных зон
представлены глинистым грунтом и растительными остатками – в левобережье, заиленным
черноземом с растительными остатками – в правобережье, дно профундали образовано
глинистым грунтом, имеются небольшие заиленные участки. Данный пруд широко
используется в рекреационных целях и в любительском рыболовстве.
Сбор полевого материала (отбор проб макрозообентоса, отлов рыб) и последующая
обработка проходили в летний период 2014−2016 гг. в соответствии с общепринятыми
методиками [1, 4, 6, 7, 8]. Определение рыб осуществлялось с помощью определителей [2,
5].
Наши исследования показали, что бентофауна пруда представлена тридцатью видами
донных беспозвоночных. Наибольшим разнообразием отличается фауна насекомых,
включающая в себя 17 видов, второе место занимают моллюски − 9, далее следуют
олигохеты − 3 и пиявки – 1.
В левобережной литорали средняя численность донных беспозвоночных изменялась в
пределах 80–266 экз. / м2 и биомасса 3,32–12,59 г / м2. Уровень и динамику развития
макробентофауны левобережья обусловливали моллюски (36–124 экз. / м2 и 2,98–11,51 г /
м2), личинки стрекоз (23–60 экз. / м2 и 0,26–0,72 г / м2) и хирономид (10–50 экз. / м2 и 0,01–
0,29 г / м2). В частности, первые определяли показатель численности, составляя в среднем
более 60 % от общего количества лимнобионтов рассматриваемой зоны пруда. Моллюски и
личинки стрекоз обеспечивали основу общей биомассы гидробионтов данного участка (>
3

80 % ). Остальные представители зообентофауны (пиявки, поденки, клопы) имели
сравнительно невысокие показатели численности и биомассы.
При анализе развития макрозообентоса в правобережной литорали обращают на себя
внимание высокие показатели численности (127–273 экз. / м2) и биомассы (4,85–17,88 г / м2)
гидробионтов по сравнению с левобережьем. Подобное явление объясняется
разнообразием литоральных грунтов, служащих местообитанием многих видов. Ядро
макробентоса правобережной зоны составляют те же группы организмов, что и в
левобережье: моллюски (53–133 экз. / м2 и 1,92–14,82 г / м2), личинки стрекоз (37–52 экз. /
м2 и 2,84–2,91 г / м2), хирономиды (21–10 экз. / м2 и 0,02–0,04 г / м2).
В ходе обработки полевого материала был определен видовой состав ихтиофауны,
который насчитывает семь видов: головешка - ротан (Perccottus glenii Dybowski), пескарь
обыкновенный (Gobio gobio L.), плотва обыкновенная (Rutilus rutilus L.), серебряный карась
(Carassius auratus gibelio Bloch.), щука обыкновенная (Esox lucius L.), уклейка (Alburnus
alburnus L.) и речной окунь (Perca fluviatilis L.).
Для определения возможности рыбохозяйственного использования пруда Дачный была
рассчитана потенциальная рыбопродуктивность бентосоядных рыб за счет естественной
кормовой базы [3]. Рассчитанные продукционные характеристики зообентоса приведены в
таблице 1.

Месяц
Июнь
Июль
Август
Итого

Pf

Таблица 1 −Продукция макрозообентоса

Pb

Pp
2

(г / м )
0,083
0,205
0,112
0,4

(г / м2)
0,026
0,777
0,798
1,601

Cp
2

(г / м )
0,096
0,951
0,891
1,938

(г / м2)
0,013
0,024
0,019
0,056

ППР
(кг / га)
0,86
1,18
1,09
3,13

Примечание:
Pf − продукция мирных, Pp − продукция хищных, Pb − продукция биоценоза, C p − рацион
хищников, ППР − потенциальный прирост рыбопродуктивности.
Данная таблица показывает, что наибольшие продукционные показатели отмечены у
мирного бентоса ( Pf ). Хищный бентос ( Pp ) пруда представлен пиявками и стрекозами,
последние из которых отличаются высокими значениями продукции (0,026 - 0,798 г / м2).
Теоретически рассчитанная рыбопродуктивность (ППР) рыб - бентофагов за счет
макрозообентоса составила 3,13 кг / га. Полученное значение свидетельствует о достаточно
низком уровне кормовой базы, что может повлечь за собой повышенную конкуренцию за
пищевые ресурсы между представителями ихтиофауны. Как правило, средняя
рыбопродуктивность прудов, используемых для разведения рыб находится в пределах
150−200 кг / га. Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать
вывод о том, что в случае использования пруда Дачный в рыбохозяйственных целях
необходимо увеличить кормовую базу водоема путем внесения удобрений или с помощью
искусственных кормов.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК94(47).084.8+355.402

Борков А.В., Васильев И.В.

“ИНОСТРАННАЯ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ЕЕ
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ АТОМНОГО ПРОЕКТА В СССР В КОНЦЕ 40 - Х НАЧАЛЕ ГОДОВ 20 ВЕКА”
Аннотация :
После окончания Великой Отечественной войны перед Советским Союзом встала задача
ликвидации ядерной монополии США, которая напрямую угрожала национальной
безопасности СССР. Для решения поставленной задачи уже в 1945 г. было образовано
Первое главное управление при Совете Министров СССР во главе с Л.П. Берией,
призванное в кратчайшие сроки добиться создания советского ядерного оружия. Первому
лавному управлению были выделены огромные материальные ресурсы, а также
значительный кадровый и научный потенциал.
Ключевые слова :
Уран, Атомный проект, ядерная физика, разведорганы, Якимовские шахты.
Summary :
After the end of world war II before the Soviet Union faced the task of eliminating nuclear
monopoly of the United States, which directly threatened the national security of the USSR. To
solve this problem already in 1945 was formed the First chief Directorate under the Council of
Ministers of the USSR, headed by L. P. Beria, designed in the shortest possible time to achieve the
creation of Soviet nuclear weapons. First glavnomu management has been allocated huge material
resources and considerable human and scientific potential.
Key words:
Uranium, Nuclear project, nuclear physics, intelligence, Yakimovskiye mines.
После окончания Великой Отечественной войны перед Советским Союзом встала задача
ликвидации ядерной монополии США, которая напрямую угрожала национальной
безопасности СССР. Для решения поставленной задачи уже в 1945 г. было образовано
Первое главное управление при Совете Министров СССР во главе с Л.П. Берией,
призванное в кратчайшие сроки добиться создания советского ядерного оружия. Первому
лавному управлению были выделены огромные материальные ресурсы, а также
значительный кадровый и научный потенциал.
С первых дней создания специального подразделения были предприняты попытки
привлечения к сотрудничеству и получения необходимой информации у зарубежных
ученых - физиков. В частности, силами советской внешней разведки была организована
встреча советского представителя с известным датским ученым Нильсом Бором. Идея
встречи возникла из - за того, что осенью 1945 года в программе проводимых в СССР работ
по созданию атомного оружия наступил критический момент. Надо было приступать к
созданию первого советского атомного реактора. Однако ученые не были едины в оценке
представленных разведкой материалов, так как информация была противоречивой.
6

Американцы использовали два типа реакторов: графитный и работающий на тяжелой воде.
Возник большой риск в использовании добытых военной разведкой образцов урана - 235.
Требовалось принять решение, по какому пути пойти при создании первого реактора. На
совещании у шефа советского атомного проекта Лаврентия Берия было высказано мнение,
что хорошо было бы проконсультироваться у Нильса Бора. Если он согласится ответить на
интересующие советских ученых вопросы, то это позволит решить проблему, принять
правильное решение.
Однако в связи с принятым решением, возник еще более сложный вопрос, кто может
быть отправлен к ученому со столь важным заданием. Предложили кандидатуру С.П.
Капицы, который был давним знакомым Нильса Бора, много раз с ним общался. Однако он
не устраивал Берию, вел себя независимо, и это очень не нравилось Лаврентию Павловичу.
К тому же, С.П. Капица мало подходил для роли представителя разведки со всеми ее
специфическими особенностями. Академик И.В. Курчатов, руководитель научной части
советского атомного проекта, и его сотрудник профессор А.К. Кикоин предложили, чтобы
в Данию на встречу с Бором поехал в сопровождении офицеров разведки профессор Я.Б.
Зельдович, работавший у Курчатова. Генерал Павел Судоплатов пишет, что "Зельдович
тоже не подходил для этой роли, так как не был сотрудником разведки и мы не могли
раскрыть ему в случае необходимости во время командировки агентурные связи за
рубежом. Это обстоятельство заставило нас положиться на тех ученых, которые работали в
аппарате разведорганов. Выбор был невелик”.[1. с.325 - 326.]. В итоге разведчики решили
направить в заграничную командировку своего коллегу Я.П. Терлецкого, имевшего
соответствующее образование. Однако сама поездка оказалась совершенно
безрезультатной. Н. Бор либо сам не ориентировался в достижениях современной ядерной
физики, либо не пожелал обсуждать данную тематику с советским представителем.
Вторая попытка организации взаимодействие между иностранными и советскими
учеными - физиками, примерно в это же время, была предпринята с территории Франции.
В отличие от Н. Бора она носила инициативный характер с французской стороны. Дело в
том, что в конце 1944 г. известный французский ученый - физик Фредерик Жолио - Кюри,
член ФКП, через советского посла во Франции А.Е. Богомолова предложил сотрудничество
между французскими и советскими специалистами по вопросу использования атомной
энергии. В связи с обращением Ф. Жолио - Кюри, Л.П. Берия предложил И.В. Курчатову
подобрать кандидатуру для ведения переговоров с французским ученым. Выбор пал на
советского физика М.Г. Мещерякова. Для него специально была подготовлена научная
тематика для обсуждения в ходе будущей командировки во Францию. [2, с.322.].
Поездка во Францию по всей видимости состоялась, но она не вызвала особого интереса
у советских ученых. Тем не менее, Ф. Жолио - Кюри снова обратился с предложением о
сотрудничестве во время пребывания в Советском Союзе, на юбилейной сессии Академии
наук СССР в июне 1945 г. к президенту академии В.Л. Комарову. После обсуждения
данного вопроса среди советских физиков, было подготовлено письмо от имени В.А.
Махнева, секретаря Первого главного управления при СМ СССР, и И.В. Курчатова на имя
Л.П. Берии, с обоснованием своей позиции о возможном взаимодействии. Советские
специалисты скептически отнеслись к идеям Ф. Жолио - Кюри по двум причинам. Во первых, выяснилось, что французский ученый не располагает необходимой информацией
по атомной тематике, которая была неизвестна в СССР, во - вторых, предполагалась
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организация открытых научных исследований по урановой проблематике, тогда как в
Советском Союзе они велись в условиях абсолютной секретности. [2,с.321.]. В результате
французскому ученому было предложено переехать в СССР для постоянной или
длительной работы (от 3 до 5 лет) безвыездной работы вместе со своими сотрудниками. Но
это, по всей видимости, не устроило Ф. Жолио - Кюри и на этом обсуждение вопроса
закончилось. [4.с. 328.].
Но самым результативным оказалось использование опыта немецких специалистов в
осуществлении советского ядерного проекта. 13 мая 1946 года в СССР вышло секретное
постановление о создании сети НИИ в области ракетной техники, а также ядерной физики,
радиотехники, оптики, химии. В соответствии с этим документом в СССР было вывезено
около 7000 немецких специалистов и членов их семей. 22 октября 1946 г. их разбудили чуть
свет, разрешили взять любые вещи, членов семьи, женщин – даже если они не были их
женами – и направили в СССР. [3]. Среди них непосредственно имели отношение к
ядерной проблематике примерно 200 выходцев из Германии, в том числе 33 докторов и 77
инженеров [1, с.330].
Всех немецких ученых и специалистов разделили на две большие группы. Одна из них
должна была заниматься разработкой ракетного оружия, вторая – ядерными
исследованиями. Ракетчиков разместили в Тверской (тогда еще Калининской) области,
посреди озера Селигер на почти безлюдном прежде острове Городомля, ядерщиков отвезли
в Абхазию, в пригород Сухуми. Особенно повезло специалистам - атомщикам, которых
расположили в курортном месте, с субтропическом климатом. Здесь был образован
Сухумский физико - технический институт, находившейся на особом положении. Он имел
собственную хорошо охраняемую территорию, свои дома отдыха, специальное снабжение
из Москвы, даже свой самолет. Зарубежные гости со своими семьями жили в удобных
коттеджах, получали огромную, по советским меркам, зарплату. Их дети учились в
хороших школах вместе с детьми наших специалистов. Сначала подружились ребята,
потом сотрудники и их жены.
Все немецкие специалисты - ядерщики были распределены по 4 основным группам, для
каждой из которых были разработаны конкретные задания. Группы возглавлялись
профессорами фон Арденне, Герцом, Рилем и Доппелем. [2, с. 319 - 321]. Они участвовали
и в решении чисто технической задачи атомного проекта, которая заключалась в том, чтобы
выбрать основной взрывной элемент будущей бомбы. Он мог состоять из обогащенного
урана, или специально изготовленного из урана плутония. На начальном этапе было
решено производить исследования по обоим направлениям, но в итоге победил именно
плутониевый вариант. Первая советская атомная бомба была плутониевой (впрочем, как и в
США).
Немецкие специалисты внесли весомый вклад в создание ядерного оружия в Советском
Союзе. Об этом говорит тот факт, что в 1949 году, сразу после успешного испытания
первой советской ядерной бомбы, среди 18 человек, удостоенных звания Героя
Социалистического Труда, был Николаус Риль, руководитель одной из немецких
исследовательских групп. [3]. Тем самым были оценены его заслуги по созданию
технологии получения металлического урана. В начале 50 - х годов всем немецким ученым
и специалистам было разрешено вернуться на родину, причем разрешалось выехать как на
территорию ГДР, так и ФРГ.
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Первый советский ядерный заряд был создан из урана, вывезенного из Германии. Для
производства ядерного оружия в больших количествах необходимо было срочно
организовать его добычу либо на советских месторождениях, либо за его пределами, что и
было сделано. Местами зарубежной добычи урана были выбрана Восточная Европа. В
период 1945 - 1946 гг. СССР провел переговоры с правительствами Болгарии,
Чехословакии, Польши, Румынии и Венгрии о совместных поисках, разведке и разработке
месторождений радиоактивных руд и поставках урановой продукции в Советский Союз. В
итоге, в конце 1945 г. были подписаны соглашения о создании совместных горных
предприятий в Болгарии и Чехословакии («Якимовские шахты»). В последствии,
аналогичные производственные объединения, в 1947 г. были образованы в ГДР
(совместное акционерное общество «Висмут») и на территории Польши (совместное
советско - польское предприятие «Кузнецкие рудники»). Здесь также в больших масштабах
использовался труд местных специалистов для реализации планов по созданию ядерного
оружия и освоения ядерной энергии в СССР. Так, например, в Болгарии была создана
совместная горнорудная компания. Компания просуществовала до 1956 года, после чего
было сформировано объединение "Редкие металлы" - как его справедливо называли,
"государство в государстве". В нём трудилось, в общей сложности, 13 тысяч человек,
проводивших разведку, добычу и переработку урансодержащей руды. Под его эгидой
функционировали и остальные предприятия - "Бухово", "Тракия" (Пловдив) и "Възход"
(Смолян).
К моменту принятия правительственного постановления №74 в 1992 году, добыча урана
в Болгарии шла на 48 шахтах, а ещё 30 находились на стадии строительства и пробной
эксплуатации. В большинстве своём, они базировались на юге страны. Наиболее известны
такие рудники, как Елешница, Сборище, Бялата вода и Долна баня.
В 1950 году в Румынии было создано совместное предприятие "SOVROM KUARTIT".
Оно было учреждено СССР и Румынией для добычи урана по образцу и подобию СП,
созданных в других государствах восточного блока. Основной целью СП являлось
обеспечение ураном советской ядерной программы. В 1950 - 1954 годах оно осуществляло
разведку разведкой в трансильванском районе Бихор. В 1952 году в Бихоре началась
разработка уранового месторождения "Baita Plai", и первые партии урансодержащей руды
были вывезены в Советский Союз. Добыча велась открытым способом, содержание урана
составляло от 1 до 5 % . В этом же году открылись три первые урановые шахты. Одна из
них была построена рядом с карьером "Baita Plai" - это шахта "Avram Iancu", отстоявшая от
карьера на 6 км. В области Банат началась эксплуатация шахт "Natra" и "Ciudanovita".[4].
Таким образом, Советский Союз уделял большое внимание привлечению иностранных
ученых и специалистов в реализации собственного атомного проекта. Иногда
предпринятые усилия, по тем или иным причинам, не приносили нужного результата. Но в
других случаях, как это было с немецкой научно - технической интеллигенцией и со
специалистами из Восточной Европы, удалось организовать совместное сотрудничество.
Тем самым граждане иностранных государств внесли свой вклад в создание советского
ядерного оружия. Конечно, такое сотрудничество далеко не всегда осуществлялось на
добровольной основе, и тем более, при этом, оно не умоляет решающего участия советских
ученых в освоении атомной энергии, тем не менее, но сам процесс ядерных исследований в
СССР становился более интернациональным.
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Природа Башкирии, занимающей восточную часть Русской равнины - Приуралье, горы
Южного Урала и Зауралье, и природно - климатические условия во многом определяли
направление хозяйственного развития Башкирии [12, с. 118 - 122]. Население имело
сложный этнический и сословный состав [1, с. 14]. По мнению исследователей, в XVII в.
численность населения достигала 50 - 60 тыc. человек [6, с. 30 - 36].
В жизнедеятельности башкир в эту эпоху преобладало натуральное хозяйство.
Основным занятием пришлого населения было земледелие [7, с. 38 - 41]. Также важной
отраслью его хозяйства являлось скотоводство, а также бортничество, рыболовство, охота
[10, с. 120]. Башкиры перенимали у переселенцев навыки земледелия и ремесла, а
переселенцы – приемы скотоводства и бортничества [4, с. 146 - 149]. Они сеяли рожь, овес,
ячмень, отчасти пшеницу просо. Землю обрабатывали сохой [1, с. 98 - 99]. Также башкиры
продавали мед, пушнину, скот, соль, борти, а покупали ткани, порох, свинец, предметы
украшения, оружие [2, с. 123 - 130]. Главными производителями оставались ясачные
башкиры. Они трудились в своем хозяйстве, платили ясак и несли военную службу [8, с. 39
- 46]. Фактическое владение и пользование землей зависело от количества скота [9, с. 16 21].
В силу многих исторических причин и особенностей народонаселения Башкирии, в XVII
– XIX вв. социальная структура башкирского общества была сложной, хотя на первый
взгляд и состояла из двух классов: феодалов и рядовых общинников. Феодалы несли
военную службу и были свободны от уплаты ясака [14, с. 14]. В первой половине XIX в.
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социальная структура претерпела серьезные изменения, поскольку произошло
исчезновение некоторых привилегированных сословий [5, с. 113 - 158].
Благодаря развитию экономических и торговых взаимоотношений народов, Башкирия
все сильнее втягивалась во всероссийский рынок – увеличился внутренний товарооборот,
развивалась добыча полезных ископаемых, строились заводы. Однако в целом она
оставалась аграрным краем, служившим рынком сбыта товаров и источником сырья (хлеб,
прочие сельскохозяйственные продукты, лес, металл и др.) [11, с. 127 - 128].
В период перехода из феодализма в капитализм в Башкирии в первой половине ХIХ в.,
как и во всей стране, происходили разложение и кризис феодально - крепостнической
системы хозяйства, развитие рыночных отношений, приведших в дальнейшем к реформам
[13, с. 83].
Таким образом, в указанное время башкиры от полукочевого хозяйствования полностью
перешли к земледелию и оседлой жизни, но несмотря на это большую роль все еще играли
скотоводство, бортничество, занятие ремеслами, охота и т.д.
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ИНСТИТУТ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В НОРМАХ
СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 1649 Г. И АРТИКУЛА ВОИНСКОГО 1715 Г.
Соборное уложение 1649 г. [1] и Артикул воинский 1715 г. [2] занимают особое место в
истории уголовного права России: Уложение было первым систематизированным
правовым актом, где законодатель консолидировал множество актов, изданных ранее, в том
числе в отдельных главах были выделены уголовно - правовые нормы, а Артикул воинский
стал первым специальным уголовным законом; действие его, несмотря на военную
направленность, распространялось и на гражданскую сферу жизни общества [3, с. 19].
Соответственно представляет интерес характер регулирования в этих законах различных
уголовно - правовых институтов. В этой статье рассматривается институт необходимой
обороны.
Прежде всего необходимо заметить, что ранее, в Русской Правде и ряде других актов
необходимая оборона уже обозначалась, однако еще не выделялась как самостоятельный
институт. Соборное уложение более четко закрепляет оборону для защиты личности,
имущества и чести. При защите интересов личности Уложение дозволяло не только
наносить нападающему удары и раны, но даже и лишать его жизни. Например, в
соответствии со ст. 201 гл. Х «а будет кто сам кого задерет, и учинится между ими бой, и на
том бою того кто наперед задерет кто ранит и он на того кто его ранит учнет бити челом в
увечье. А тот на кого он учнет бити челом в том не запрется и скажет, что он его ранил от
себя бороняся, а сыщется про то допряма, что тот бой почался от челобитчика от самого, и
ответчика в том бою не винить, и за увечье на нем раненому ничего не указывать, потому
что тот раненой сам не прав». Как видно, здесь впервые появляется термин «оборона» (по
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языку того времени – «бороняся»), который в дальнейшем будет использоваться
законодателем все чаще и чаще.
Другой важный аспект регулирования института необходимой обороны по Соборному
Уложению заключался в том, что оно допускало защиту имущества не только косвенно, но
и прямо. В частности, предоставлялось право на оборону даже тогда, когда вор бежал с
украденною вещью, но был догнан хозяином и оказал ему сопротивление. При отражении
посягательства похитителя, сопряженного с проникновением в дом, при пресечении
хищения с поля хлеба или сена пределы обороны законом не регламентировались:
дозволялось при необходимости ранить вора или даже лишить его жизни –
соответствующие положения содержатся в ст. 105 гл.Х и ст. 89 гл. ХХ1. Вместе с тем,
допуская оборону против насильственных реальных посягательств, Соборное уложение
практически обходит вниманием преступные посягательства, связанные с оскорблением.
Из преступлений против чести оно особо выделило преступления, посягающие на честь
женщин (ст. 16 гл. ХХ11) и дозволило необходимую оборону против нападения на
женскую половую неприкосновенность [4, с. 435 - 438].
Указанные выше случаи возможности применения необходимой обороны носили
обобщающий характер, что отражало существенный прогресс в развитии законодательной
техники в целом. Однако кроме общих случаев необходимой обороны Соборное уложение
1649 г. выдвигает еще один особенный случай, а именно необходимую оборону против
насильственного наезда на дом «скопом и заговором» с преступной целью и против
насильственного вторжения в чужое жилище. Лишение посягающих жизни при обороне
жизни и жилища не влекло уголовной ответственности, что хорошо видно, в частности, по
ст. 200 гл Х: «А будет тот к кому они таким умышлением приедут бороняся от себя, и дом
свой обороняя кого из них убъет до смерти, и привезет тех побитых к судьям, и сыщется
про то допряма, что он то убийство учинил по неволи, от себя бороняся и ему того в вину
не ставить. А кого он убьет, и ему то убойство учинится от себя не приежжаи на чужой дом
насильством».
Отмеченные нормы, содержащиеся в Соборном уложении, позволяют говорить о том,
что необходимая оборона обусловливалась тогда почти исключительно только одним
условием – противозаконным нападением. В некоторых случаях Соборное уложение 1649
г. требовало, чтобы о последствиях необходимой обороны было сделано надлежащее
заявление в орган власти. В целом же, как видно, этим законодательным памятником
институт необходимой обороны в российском уголовном праве получил довольно
существенное продвижение вперед. Кроме того, можно отметить, что право на
необходимую оборону в таком закреплении отражало социальные условия жизни людей,
выражало идеи справедливого, должного порядка в общественных отношениях,
складывающихся в средине ХУ11 в. [4, с. 437].
Артикул воинский 1715 г., хотя и представлял собой первый в правовой истории России
целенаправленно созданный и систематизированный уголовно - правовой нормативный
акт, конечно, был еще далек по степени разработанности уголовно - правовых институтов в
их нынешнем понимании. В частности, отсутствовала Общая часть, а нормы касались лишь
военнослужащих и в большинстве случаев речь идет лишь о воинских преступлениях.
Однако, как отмечалось выше, Артикул воинский применялся и в отношении гражданских
лиц. Здесь впервые в русском уголовном законодательстве появляется термин
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«преступление», заменивший использовавшиеся длительное время «разбой», «обиду»,
«лихое дело», «воровство». Прямого определения преступления нет, но из содержания
норм Артикула воинского явствует, что под ним понималось нарушение установленных
законов, императорской воли. Более четко преступление было определено в Указе 1714 г.,
где говорилось: «Многие, якобы оправдая себя, говорят, что сие не заказано было, не
рассуждая того, что все то, что вред и убыток государству приключить может, суть
преступления», что преступление есть суть то, что «вред и убыток государству приключить
может» [5]. В Артикуле воинском проводится различие между деянием умышленным,
неосторожным и случайным (арт. 158,159). Впервые вводится институт судебно медицинской экспертизы в случае убийства (арт. 154).
Дальнейшее развитие получает и институт необходимой обороны (арт. 156,157 и др.). В
этой связи следует отметить, что в тот период (первая четверть XV111 в.) Петра I отличали
вера во всесилие закона, во всемогущество государственной власти, призванной
регулировать жизнь подданных, стремление внедрить образцы иностранного права в
уголовное законодательство России. В европейской доктрине уголовного права
доминировало направление, получившее развитие преимущественно в немецкой
литературе XVII – начала XVIII столетия. Необходимая оборона была признана
пережитком эпохи частной мести и феодальных порядков, попыткой самовольного
ограничения абсолютной власти, а потому хоть и допускалась, но была скована целым
рядом стеснительных условий. В результате такого заимствования Артикул воинский
допускал только самооборону, причем только необходимую оборону («нужное
оборонение») жизни и неприкосновенности телесной [4, с. 437]. Это находит отражение в
арт. 156: «кто прямое оборонительное сопротивление для обороны живота своего учинит, и
онаго, кто его к сему принудил, убъет, оный от всякого наказания свободен».
Что касается необходимой обороны в случае посягательства на имущество, то она
допускалась только косвенным образом, а именно это выражалось в том, что дозволялось
лишить жизни вора, ворвавшегося насильно ночью в дом, но лишь при том условии, что
«вор не для единой кражи, но чтоб и умертвить, в дом ночью врывается» (арт. 185). Но и в
этом случае лишение жизни посягающего на имущество оправдывалось лишь тем, что
нельзя было иначе с ним справиться. В то же время Артикул воинский устанавливал
особый порядок реализации права на необходимую оборону. В частности, самооборона
только в том случае давала право на безнаказанность, когда были соблюдены следующие
условия: обороняющийся доказал, что он не был зачинщиком драки, и что нападение было
сделано самим его противником: «от убитого нападен и зацеплен был»; само нападение
было противозаконным и насильственным; нельзя было без опасения смерти уступить или
уйти от нападающего (арт. 157). Обороняющийся имел право лишить жизни нападающего
только в том случае, если все другие способы уклониться от нападения оказались
нерезультативными и т.п. Так, в толковании к арт. 156 указывалось: «Состоит нужное
оборонение в сей причине, а именно, когда через неправое нападение и насильным образом
кто обижен будет, хотя кто и должен (ежели задран будет) столько долго уступать, елико
возможно, и так без смертного убийства из страху спастись; однако ж, насупротив того,
когда уже в страхе есть и невозможно более уступать, тогда не должен есть от соперника
себе первого удара ожидать, ибо через такой первый удар может тако учинится, что и
противиться весьма забудет».
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Кроме того, Артикул воинский в той же норме определяет еще одно - наиболее важное –
условие применения необходимой обороны, которое заключалось в соразмерности средств
обороны: оборона должна была обязательно соответствовать характеру и степени
опасности нападения - «оборонение со обижением равно есть, а именно, чтоб таким же
образом оборонятися, каким образом от кого кто нападен будет». Мы особо подчеркиваем
это законодательное положение, поскольку оно впервые в истории российского уголовного
права закрепляет вопрос о соразмерности посягательства и обороны. Далее в
рассматриваемом правовом документе устанавливалось, что обороняющийся может
защищаться с помощью оружия только против вооруженного насилия, только когда
нападающий сильнее, или нападение сделано наедине.
В определенной степени вопрос соразмерности находит отражение и в таком уточнениеи
«Если же смертный страх есть, то надлежит оборонятися как возможно. Состоит нужное
оборонение временем, а именно: ежели нужное оборонение в самом деле вскоре учинится,
когда подлинно в страхе есть и зацеплен будет» (толкование к арт. 157). Это
законодательное положение, раскрывающее очень важное условие, заслуживает внимания
еще и потому, что подавляющее большинство западных уголовных кодексов как того
периода, так и современных, включают положение, согласно которому превышение
пределов необходимой обороны вследствие «смущения, страха или испуга, вызванных
нападением», либо в результате «сильного душевного волнения», обусловленного
посягательством на интересы самого обороняющегося или другого лица, не составляют
состава преступления [6, с. 124].
Если же указанные выше условия не соблюдались, то имел место состав преступления,
содержание которого как раз и составляло несоблюдение правил «нужного оборонения».
Вместе с тем обороняющийся не обязывался во всех случаях выжидать нанесения
противником первого удара, «однако ж насупротив того, когда уже в страхе есть, и
невозможно более уступать, тогда не должен есть от соперника себе первого удара
ожидать, ибо чрез такой первый удар может тако учинится, что и противится весьма
забудет» (толкование к арт. 157). Как видно, Артикул воинский заметно ограничил право на
оборону от опасных посягательств, направленных против жизни, здоровья, имущества и
неприкосновенности жилища, по сравнению с Уголовным уложением 1649 г. Без страха
быть привлеченным к уголовной ответственности за превышение пределов необходимой
обороны можно было защищать свои права и интересы только в соответствии с
требованиями о соразмерности. При этом смерть нападающему могла быть причинена
только при условии объективной и субъективной опасности для жизни обороняющегося.
Доктрина уголовного права и законодатель стали рассматривать институт необходимой
обороны с иных, не традиционных для русского права, позиций. Оборона представлялась
актом самоуправства и «являлась только как уступка государства, а не как право, как
поединок, устраиваемый по всем правилам равенства поединщиков, а не как положение,
внезапно возникающее вследствие неправового нападения на то или другое благо,
охраняемое обороняющимся» [7, с. 66].
Следует заметить, что отдельные постановления о регламентации соразмерности средств
защиты характеру и опасности посягательства, которые были закреплены в Артикуле
воинском, сохраняют актуальность и в настоящее время. Несмотря на современную
интерпретацию, они прочно утвердились в уголовно - правовой доктрине, следственной и
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судебной практике при решении вопроса о наличии или отсутствии признаков превышения
пределов необходимой обороны. Заслуживают внимания и отдельные положения,
устанавливающие начальный и конечный моменты необходимой защиты, учитывающие
состояние психики обороняющегося, наличие у него страха, испуга, душевного волнения,
вызванных неожиданностью нападения. Эти фактические обстоятельства, имеющие
юридическое значение, хотя и учитываются в судебной практике, но до сих пор не
получили надлежащего закрепления непосредственно в законе.. В целом, несмотря на
прошедшие триста лет со дня принятия Артикула воинского, уголовно - правовая мысль о
необходимой обороне ненамного продвинулась вперед.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЙ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Дедушкой нанотехнологий можно считать греческого философа Демокрита. Он впервые
использовал слово “атом” для описания самой малой частицы вещества. В течение
двадцати с лишним веков люди пытались проникнуть в тайну строения этой частицы.
Решение этой непосильной для многих поколений физиков задачи стало возможным в
первой половине ХХ века после создания немецкими физиками Максом Кноллом и
Эрнстом Руской электронного микроскопа который впервые позволил исследовать
нанообъекты.
Многие источники в первую очередь англоязычные первое упоминание методов
которые впоследствии будут названы нанотехнологией связывают с известным
выступлением Ричарда Фейнмана «Там внизу много места» (англ. «There’s Plenty of Roo at
the Bottom») сделанным им в 1959 году в Калифорнийском технологическом институте на
ежегодной встрече Американского физического общества. Ричард Фейнман предположил
что возможно механически перемещать одиночные атомы при помощи манипулятора
соответствующего размера по крайней мере такой процесс не противоречил бы известным
на сегодняшний день физическим законам.
Этот манипулятор он предложил делать следующим способом. Необходимо построить
механизм создававший бы свою копию только на порядок меньшую. Созданный меньший
механизм должен опять создать свою копию опять на порядок меньшую и так до тех пор пока
размеры механизма не будут соизмеримы с размерами порядка одного атома. При этом
необходимо будет делать изменения в устройстве этого механизма так как силы гравитации
действующие в макромире будут оказывать все меньшее влияние а силы межмолекулярных
взаимодействий будут все больше влиять на работу механизма. Последний этап —
полученный механизм соберёт свою копию из отдельных атомов. Принципиально число таких
копий неограниченно можно будет за короткое время создать произвольное число таких
машин. Эти машины смогут таким же способом поатомной сборкой собирать макровещи. Это
позволит сделать вещи на порядок дешевле — таким роботам (нанороботам) нужно будет дать
только необходимое количество молекул и энергию и написать программу для сборки
необходимых предметов. До сих пор никто не смог опровергнуть эту возможность но и
никому пока не удалось создать такие механизмы. Принципиальный недостаток такого робота
— невозможность создания механизма из одного атома.
Вот как Р. Фейнман описал предполагаемый им манипулятор:
Я думаю о создании системы с электрическим управлением в которой используются
изготовленные обычным способом «обслуживающие роботы» в виде уменьшенных в четыре
раза копий «рук» оператора. Такие микромеханизмы смогут легко выполнять операции в
уменьшенном масштабе. Я говорю о крошечных роботах снабженных серводвигателями и
маленькими «руками» которые могут закручивать столь же маленькие болты и гайки сверлить
очень маленькие отверстия и т. д. Короче говоря они смогут выполнять все работы в масштабе
1:4. Для этого конечно сначала следует изготовить необходимые механизмы инструменты и
руки - манипуляторы в одну четвертую обычной величины (на самом деле ясно что это
означает уменьшение всех поверхностей контакта в 16 раз). На последнем этапе эти устройства
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будут оборудованы серводвигателями (с уменьшенной в 16 раз мощностью) и присоединены к
обычной системе электрического управления. После этого можно будет пользоваться
уменьшенными в 16 раз руками - манипуляторами! Сфера применения таких микророботов а
также микромашин может быть довольно широкой — от хирургических операций до
транспортированияи переработки радиоактивных материалов. Более того можно задуматься о
возможности дальнейшего существенного уменьшения масштабов что естественно потребует
дальнейших конструкционных изменений и модификаций (кстати на определенном этапе
возможно придется отказаться от «рук» привычной формы) но позволит изготовить новые
значительно более совершенные устройства описанного типа. Ничто не мешает продолжить
этот процесс и создать сколько угодно крошечных станков поскольку не имеется ограничений
связанных с размещением станков или их материалоемкостью. Их объем будет всегда намного
меньше объема прототипа. Легко рассчитать что общий объем 1 млн уменьшенных в 4000 раз
станков (а следовательно и масса используемых для изготовления материалов) будет
составлять менее 2 % от объема и массы обычного станка нормальных размеров. По мере
уменьшения размеров мы будем постоянно сталкиваться с очень необычными физическими
явлениями. Все с чем приходится встречаться в жизни зависит от масштабных факторов.
Кроме того существует еще и проблема «слипания» материалов под действием сил
межмолекулярного взаимодействия (так называемые силы Ван - дер - Ваальса) которая может
приводить к эффектам необычным для макроскопических масштабов. Например гайка не
будет отделяться от болта после откручивания а в некоторых случаях будет плотно
«приклеиваться» к поверхности и т. д. Существует несколько физических проблем такого типа
о которых следует помнить при проектировании и создании микроскопических механизмов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИНТЕРНЕТ УМНЫХ ВЕЩЕЙ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
То, что мы держим в руках,
уже «разговаривает»
с предметами по всему свету.
Говард Рейнгольд
Американский социолог и писатель Говард Рейнгольд (Howard Rheingold) в самом
начале ХХI века (2002 год) предсказал кардинальное изменение окружающей среды,
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которая наполнится «умными» вещами, соединёнными по всему миру мобильными
информационными и коммуникационными сетями: «В ближайшие десять лет частицы
разумного кремния окажутся внутри крышек ящиков и приборных панелей, авторучек,
углов улиц, автобусных остановок, денег, большинства производимых или возводимых
предметов» [1, с.127]. Призывая к «обдуманному использованию техники», пока
проникновение интернет - технологий в физический мир не приобрело «лавинообразного
характера», Г. Рейнгольд привёл прогнозы ведущей исследовательской консалтинговой
компании в области информационных технологий Gartner, согласно которым к 2010 «40 %
взрослого населения и 75 % молодежи станут пользователями нательных компьютерных
устройств» [1, с.163].
Согласно докладу аналитиков той же Gartner, Inc. на симпозиуме в ноябре 2014 года в
Барселоне, к 2020 году количество «умных» вещей, соединённых с Интернетом (Интернет
вещей), возрастёт ещё на 30 % , достигнет 25 миллиардов единиц, проникнув во все сферы
человеческой деятельности: бизнес, городское управление, медицинское обслуживание,
потребительские товары и услуги. [2]
Термин «Интернет вещей» (The Internet of Things – IoT) был предложен в 1999 году
британским аналитиком в области передовых технологий, одним из основателей
исследовательского центра Auto - ID в Массачусетском технологическом институте
Кевином Эштоном (Kevin Ashton) для обозначения концепции соединения физического
(материального) и цифрового мира посредством мобильных интернет - коммуникаций
(виртуального мира) с возможностью идентификации во времени и пространстве. Центр
Auto - ID, в частности, разработал специальные радиочастотные идентификаторы RFID
(Radio - frequency identification) для связи с вещами, возможности которых, благодаря
конвергенции и технологическому прогрессу, значительно расширяются за счёт
всеобъемлющей информатизации (Pervasive computing – PvC), повсеместной
компьютеризации (Ubiquitous Computing – UC) и интеллектуальной окружающей среды
(Ambient Intelligence – AmI). [3]
Таким образом, IoT представляет собой инновационную технологию создания сетей,
соединяющих неограниченное количество физических объектов (вещей) со «встроенным
интеллектом», позволяющим им автономно перемещаться в пространстве, адаптироваться
к окружающей среде, обнаруживать другие подобные вещи и контактировать с ними
(интеллектуальное взаимодействие). Другими словами, IoT – это экосистема,
объединяющая вещи, их взаимодействие, приложения и анализ информации, которая уже
начинает менять характер взаимодействия людей с гаджетами и бытовой техникой: умный
холодильник (Samsung Family Hub Smart Refrigerator), который «подскажет» кулинарные
рецепты, «составит» список покупок, а на экране смартфона отображается его содержимое;
дистанционные системы бесключевого доступа (remote keyless system – RKS); специальные
приложения для мобильных устройств, позволяющие дистанционно управлять бытовыми
приборами и контролировать систему безопасности дома (Total Control Connected App).
Согласно прогнозам аналитиков Gartner, помимо экспоненциального роста количества
умных гаджетов, поистине революционные преобразования под воздействием IoT
ожидаются в финансовом секторе и социальной сфере: образование, рынок труда и услуг.
[2]
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Американский футуролог, профессор теоретической физики Митио Каку (Michio Kaku)
полагает, что в ближайшем будущем (2030 - 2050 годы) все вещи, окружающие нас, будут
соединены с Интернетом посредством встроенных микропроцессоров и смогут улавливать
и исполнять наши мысленные приказы; компьютеры примут форму тонких обоев и будут
развешены повсюду, а затем их заменят интернет - очки, или контактные линзы, на которые
будет проецироваться информация непосредственно из Интернета: «Повсюду будут скрытые интернет - экраны, а клавиатура станет появляться всякий раз по первому требованию.
Функция заменит форму, так что, как ни странно, компьютерная революция, в конце концов, приведет к исчезновению компьютеров “в облаках”» [4, с. 266]. Мы будем жить в
некоем «кибермире», представляющем собой симбиоз реального и виртуального
пространства, в связи с чем «резко изменятся, вероятно, представление человека о рабочем
месте, торговля, развлечения и образ жизни» [4, с. 33]. Согласно М. Каку, образование,
базирующееся на заучивании и запоминании, потеряет смысл: очки Google Glass будут
заменены невидимыми контактными линзами и любую информацию на экзамене можно
будет быстро и незаметно получить из Интернета, поэтому «преподавателям придется обращать особое внимание на проверку способности рассуждать и мыслить логически» [4, с.
22]. Преподавателей заменят учебники со встроенными технологиями искусственного
интеллекта, университеты и другие учебные заведения переместятся в виртуальное
пространство и будут предлагать образовательные онлайн - сервисы, основанные на
облачной системе. Профессор М. Каку полагает, что в неудачниках окажется не только
профессия учителя: «целые области человеческой деятельности… ждут глубочайшие перемены», при этом, выиграют те профессии, которые нельзя будет заменить роботами [4, с.
262]. Поскольку «умные» машины не обладают интуицией и не способны мыслить
образно, то именно эти качества будут определять преимущество разума над
искусственным интеллектом в новом информационном мире, а конечной целью
«виртуального» самообразования должно стать развитие навыков критического мышления,
умения анализировать, аргументировать и принимать оптимальные и эффективные
решения.
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К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА ЖАНРА БЕЛЛЕТРИЗОВАННОЙ БИОГРАФИИ
В русском литературном процессе биография, или жизнеописание, всегда являлась
популярным жанром. Становление и эволюция жизнеописания свидетельствуют о том, что
традиции, наметившиеся в античной литературе, оставались устойчивыми на протяжении
многих веков и не потеряли актуальности в наше время. «Жизнеописание, как и другие
жанры, имеющие многовековую историю, обладает генетической памятью жанра, которая
заложена в нем a priori и проявляется, как правило, имплицитно» [2, с. 8].
Но имеющая богатую и древнюю традицию биографическая литература остается мало
изученной областью в отечественной и мировой историко - литературной науке. В
частности не решены вопросы о генезисе биографии как литературного жанра. Отсутствие
последовательности в изучении эволюции жизнеописания как жанра словесного искусства
приводит к разному, а иногда и совершенно к противоположному пониманию одного и
того же вопроса. Этому способствует и то, что жизнеописания выдающихся личностей
являются объектом изучения разных наук: истории, философии, литературоведения,
психологии, искусствоведения, культурологии и др. Напрашивается вопрос: возможно ли
выработать единое представление о таком постоянно меняющемся явлении как
биографическое описание. Чтобы ответить на него, необходимо определить собственно
само понимание жанра, т. к. идея любого произведения реализуется в определенной
жанровой форме.
В современном литературоведении понятие «жанр» часто отождествляется с другими «вид» и «род». Значительная группа исследователей: С. Калачева, П. Рощин, К. Тюнькин, В.
Кожинов, В. Сапогов, Н. Тамарченко – рассматривают эти термины как самостоятельные.
Они признают, что деление на роды – первая ступень в литературной систематике, что в
свою очередь является предпосылкой ее последующей классификации на виды и жанры.
Жанровую природу произведения должны определять содержание и доминирующие
приемы, организующие его поэтику, но не совокупность черт, а система компонентов
формы, заключающей в себе художественный смысл. Именно жанр произведения
определяет его поэтику. Но в то же время любой жанр, обладая характерным только для
него диапазоном возможностей, может существовать лишь в окружении других жанров.
Так, беллетризованная, документальная, научная биографии – разновидности биографии.
Беллетризованная биография в свою очередь может существовать в разных жанровых
вариантах: романе, повести, очерке и т. д. В последние десятилетия, наряду с термином
«беллетризованная биография», стали встречаться другие: «художественная биография»,
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«литературная биография», «романизированная биография», «фактографическая
художественная биография» и др. Эти обозначения биографии как жанровой
разновидности синонимичны, так как основополагающим жанрообразующим признаком в
каждом случае является соотношение «факт – вымысел». Основа сюжетного повествования
в беллетризованных биографиях «документальна, но по объективным или субъективным
причинам автор интерпретирует документ с помощью интуиции и воображения» [2, с. 6].
Основополагающим жанрообразующим признаком в каждом случае является соотношение
«факт – вымысел», и сам исторический факт используется как важнейшее средство
создания образа биографического персонажа.
Семантика слова «романизированная» больше указывает на особенности поэтики
биографии - романа, так как указывает только на те беллетризованные биографии,
художественный материал в которых оформлен как в романе. Первооткрывателем
романизированной биографии, по мнению исследователей, был Андрэ Моруа,
обратившийся к жизни Верди и Шелли. Не только во французской, но и во всей мировой, в
том числе русской, литературе создано достаточно большое количество беллетризованных
романов - биографий о знаменитых людях. Популярность данной жанровой модификации
исследователи объясняют тем, что форма биографии - романа в большей степени отвечает
потребностям современного читателя, видимо, потому, что в художественно - временном
пространстве биографии он ищет возможности для решения проблем своего бытия.
О возникающих в литературе тенденциях, сближающих друг с другом различные жанры
и биографию, писали многие ученые. Подтверждение тому – существование различных
типологий биографий, подчеркивающих условность внутрижанровых границ. Принцип
типологизации биографий «факт – вымысел» («документ – вымысел) позволяет
исследователям выделять такие разновидности биографии, как «строго научная», «научно
обоснованное повествование», «полунаучное биографическое повествование». Однако в
данной типологии критерий систематизации биографических повествований также
определен нечетко: как определить степень научности жизнеописания? В подобных
классификациях предметом изучения являются все биографии: научные, художественные,
документальные. Соответственно в типологиях, основывающихся лишь на одном критерии
«факт – вымысел», не учитываются структурно - жанровые особенности биографического
произведения. «Беллетризованное жизнеописание – сложное литературное явление,
находящееся на стыке истории, литературы и искусства слова, в процессе эволюции
синтезировавшее в себе разнородные начала». [2, с. 7].
Наиболее адекватной, по нашему мнению, является типология русской биографии XVIII
– первой трети XIX века, предложенная С. В. Паниным [3, с. 153 - 160]. Несомненная
заслуга Панина в том, что он одним из первых в отечественном литературоведении создал
типологию биографий XVIII – первой трети XIX века в соответствии с их поэтикой и
стилистикой и рассмотрел историю русского жизнеописания в контексте эпохи. Тем не
менее, данная классификация не всегда позволяет соотнести ту или иную биографию с
определенным типом, т. к. соотношение жанровых признаков в жизнеописании
представляет собой подвижную и изменяющуюся систему. В структуре любой
разновидности художественной биографии могут присутствовать элементы отмеченных в
работе признаков, что затруднит, в конечном счете, выявление того или иного типа русской
биографии. Панин, в сущности, предложил несколько типологий, не создав, вместе с тем,
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универсальной. Наиболее распространенным подходом к типологии художественной
биографии в литературоведении, подтверждающим в некоторой степени его
универсальность, является принцип жанрового оформления беллетризованной биографии:
роман – биография; биографическая повесть; биографический очерк.
Рассмотренные нами типологии отражают стремление ученых разграничить научную,
документальную и художественную биографии. При этом очевидно, что сам принцип
типологизации – соотношение «факта и вымысла» – как бы заставляет рассматривать все
разновидности биографии в одном ряду, потому что доля вымысла будет присутствовать и
в научной, и в документальной биографии, проявляясь, например, в отборе фактов, их
систематизации и последовательности расположения материала. На наш взгляд, есть
«простой», но вполне необходимый первичный критерий разграничения: по субъекту той
или иной деятельности. Историк, литературный критик (субъект научной деятельности)
создают научную биографию. Публицист (субъект документально - публицистической
деятельности) создает документальную биографию. Писатель (субъект литературно художественной, беллетристической деятельности) – беллетризованную биографию.
Таким образом, выделяя основные биографии: научную, документальную и
художественную, - мы получаем четкий критерий, позволяющий систематизировать
биографии. Следовательно, следующей задачей станет типологизация беллетризованных
биографий, прежде всего, поиск критерия типологизации. В решении этого вопроса следует
исходить из самой концепции художественной биографии, позволяющей биографу
интерпретировать документ с помощью интуиции и воображения. В такой биографии
исторический факт используется автором как средство создания образа персонажа, и сам он
превращается в художественный образ.
Разновидности художественной биографии выделяются учеными на основе различных
критериев. Вместе с тем для практического исследования жанра художественной
биографии важно обозначить и другой подход к типологии: критерием разграничения
может стать объект жизнеописания, т. е. персонаж беллетризованной биографии, реальная
историческая личность.
Анализируя биографическую литературу XIX века, можно прийти к выводу, что
классификация по объекту изображения достаточно адекватна, т. к. отражает предмет
неизменного внимания русских писателей – личность героя. Применительно к русской
художественной биографии II половины XIX века можно предложить следующий вариант
типологии: биография государственных деятелей; биография деятелей науки; биография
деятелей искусства; биография писателей. Предложенная типология может быть
распространена и на другие периоды развития литературы. Оформление же биографии
может быть разным: как роман, повесть, рассказ, очерк. Жизнеописания писателей,
написанные писателями, где автор и герой – родственные натуры, достаточно убедительны.
В них автор - писатель стремится создать целостный образ героя - писателя, опираясь как на
факты внешней, так и внутренней жизни изображаемого персонажа.
О точном времени возникновения писательских биографий говорить довольно сложно.
Судьбу ныне существующей биографии определили типы античной биографии.
«Принципы художественного оформления биографического материала, содержащего в
себе собственное специфическое содержание, реализованы Плутархом в “Сравнительных
жизнеописаниях”» [2, с. 6]. Известно, что художественные биографии в европейской
23

литературе появились в XVII веке. Переводные западноевропейские жизнеописания и
древнерусская
агиографическая
литература
предшествовали
возникновению
беллетризованной биографии в отечественной литературе.
Первым русским светским жизнеописанием С. В. Панин называет автобиографию князя
Б. И. Куракина, появившуюся в начале XVIII века (1705 - 1710 гг.). Само заглавие «Жизнь
князя Бориса Куракина», считает исследователь, указывало на определенную новизну в
русском жизнеописании – светскость. Стремление создать литературный жанр
жизнеописания было характерно в целом для XVIII века («Житие Квинта Горация Флакка»
(1742 г.) А. Кантемира, «Житие князя Антиоха Кантемира» (1762 г.) И. Баркова, «Житие
преподобного Нестора» (1767 г.) Н. Новикова и др.). Отдельные жизнеописания конца
XVIII века: «Краткое описание блаженных дел великого императора Петра Великого» П.Н.
Крекшина (1742); «Гистория о царе Петре Алексеевиче» князя Б.И. Куракина (20 – 30 гг. 18
в.); «Житие Ф. В. Ушакова» А. Н. Радищева (1789) - содержат в себе лишь компоненты
художественной биографии, придающие повествованию занимательный характер.
В жизнеописаниях начала XIX века («Жизнь графа Миниха» Г. Галема (1806 г.);
«Картина жизни, военных и политических деяний князя М. И. Голенищева – Кутузова –
Смоленского…» (1813 г.) и др.) заметны попытки биографов соединить факты с вымыслом.
В это время наблюдается всплеск писательских биографий, чему способствовали, во первых, усиление в них критической направленности, во - вторых, возрастание роли
писателя в общественно - исторической жизни России.
Так, в 1801 - 1802 гг. Платон Бекетов издал «Пантеон российских авторов». В собрание
вошли двадцать портретов писателей от Баяна до Ломоносова, в том числе биографии,
написанные Карамзиным, неотъемлемой частью которых стали литературно - критические
анализы произведений. Мысль о создании серии биографий выдающихся личностей
занимала В. Даля, В. Одоевского. Тема писательских биографий интересовала А. С.
Пушкина. Известны факты, свидетельствующие о том, что он неоднократно обращался к
друзьям - писателям с просьбой написать книги о современниках. Именно Пушкин
посоветовал Вяземскому создать биографию Фонвизина. «Путешествие в Арзрум»
Пушкина многие исследователи рассматривают как жизнеописание Ермолова и
Грибоедова.
А. Галич в 1845 году впервые в истории русской литературы предложил рассматривать
биографию в качестве литературного жанра. Он отметил, что жизнеописание «в
собственном смысле не описание, а повествование о судьбе, деяниях и качествах
отдельного достопримечательного лица, и подлежит общим правилам хорошей повести и
характеристики» [1, с. 83]. Этот факт свидетельствует о том, что жанр биографии в русской
литературе оформился к середине XIX века. Более или менее точное определение термина
«биография» начало формироваться с конца XVIII века. До этого времени его трактовали
по - разному, что отражалось в названиях биографических памятников: «житие», «описание
жизни», «история» и т. д. Вопросом о времени появления слова «биография» в
современном его значении стали заниматься сравнительно недавно. В словаре Академии
Российской конца XVIII века это понятие фиксируется так: «Жизнеописание – описание
чьих - нибудь дел в жизни учиненных». «Новый российско - французско - немецкий
словарь, сочиненный по словарю Российской Академии» (1799 - 1803) Ивана Гейма тоже
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закрепил эту дефиницию: «Жизнеописание – L'historie de la vie, la biographie,
жизнеописатель – Lt biographe, der biograph».
Впоследствии такое обозначение биографии было представлено в других словарях и
стало теоретической основой для создания справочников–биографий: восьмитомного
«Словаря достопамятных людей русской земли» Д. Бантыш - Каменского (1836–1847),
шеститомного «Критико - биографического словаря русских писателей и ученых (от начала
русской образованности до наших дней)» под редакцией С. А. Венгерова (1889 – 1904),
двадцатипятитомного «Русского биографического словаря» Русского исторического
общества (1896 – 1913). Среди многообразия справочной литературы выделялась «Русская
история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» Н. Костомарова, выгодно
отличавшаяся от многих историко - биографических сочинений.
Среди биографий XIX века формируется и занимает особое место писательская
биография. Это объясняется тем, что в 10 – 20 гг. XIX века литературная критика в большей
степени становится самостоятельной областью словесности. Критические разборы
сочинений писателей сопровождались изложением фактов их биографии. «Краткое
руководство к российской словесности» И. М. Борна (1808) содержало, к примеру, главы о
творчестве Ломоносова, Сумарокова, Фонвизина, Новикова. С течением времени в русской
словесности формируется литературно - критическая биография.
Своеобразной вершиной литературно - критической биографии первой половины XIX
века можно считать сочинение «Фон - Визин» П. А. Вяземского (1830). В биографической
литературе середины XIX века: «Н. В. Станкевич. Переписка и биография» (1857) и «А. С.
Пушкин в Александровскую эпоху» (1874) П. В Анненкова, «Александр Сергеевич
Пушкин. Его жизнь и сочинения» (1856) Н. Г. Чернышевского, «А. С. Пушкин» (1858) Н.
А. Добролюбова, «Биография Ф. И. Тютчева» (1886) И. С. Аксакова – намечается
стремление биографов придать повествованию не литературный, а научный характер, что
позволяет рассматривать перечисленные произведения в границах (рамках) литературно критической биографии.
Образцом биографии литературно - критического направления критики XIX века (М. П.
Погодин, П. А. Плетнев, А. В. Дружинин, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, М. Н.
Катков и др.) единодушно считали «Материалы для биографии Пушкина» (1885) и «А. С.
Пушкин в Александровскую эпоху» (1856) П. В. Анненкова, отмечая, прежде всего,
художественную форму произведений. Литературоведы XX века также отмечают
непреходящее национально - историческое значение анненковских изданий: Достоверный,
живой облик русского поэта, созданный Анненковым, исторически верно, глубже помогает
постигать мир Пушкина – человека, поэта, философа, историка, критика и публициста.
Именно Анненкову, как утверждают критики, открылся смысл биографии: изобразить
характер героя. По мнению автора, главным принципом деятельности Пушкина было его
поэтическое и философское отношение к жизни. Поэтому в жизнеописании Анненкова
Пушкин предстал художником - мыслителем, находящимся в постоянном развитии.
Самой крупной серией конца XIX века стало универсальное собрание биографий
замечательных людей всех времен и народов Биографической библиотеки Ф. Ф.
Павленкова – «Жизнь замечательных людей» (1889 – 1900). Очерки павленковской
библиотеки не беллетризованы, но для оживления текста автор использует различные
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способы беллетризации. Биографические очерки названной серии являются научными
жизнеописаниями выдающихся людей русской истории.
Таким образом, для художника слова прошлых столетий «легкость» беллетризованных
биографий не означала их «легкодоступность» для различных слоев российского общества,
достигаемую за счет снижения требований к эстетическим достоинствам текста. Русские
ученые и критики прошлых столетий беллетризованные сочинения об исторических
личностях рассматривали как эстетически завершенные произведения.
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КОНСТРУКЦИЯ «BE GOING + INFINITIVE»

Одним из часто употребляемых в современном английском языке средств выражения
будущего является be going + infinitive. В работах лингвистов мы находим различные
позиции в отношении значений этой конструкции.
Как отмечает М.Я. Блох, be going + infinitive может выражать простое намерение
совершить действие, что позволяет отнести эту конструкцию к форме «immediate future» –
«незамедлительного будущего» [2, с. 312].
Л.С. Бархударов поясняет, что в отличие от shall / will + infinitive, be going + infinitive
выражает то, что связано с настоящим и актуально для момента речи [1].
В свою очередь Г.А. Вейхман выделяет такие значения конструкции, как будущее
действие, возможность, намерение, решение, стремление поторопить собеседника,
уверенность в неизбежности действия, основанная на наличии внешних признаков,
обещание, угроза, значение «наверняка в ближайшем будущем». Исследователь
рассматривает be going + infinitive как наиболее сильное средство передачи будущего
времени, поскольку, чем слабее средство передачи значения какого - либо времени, тем
более оно нуждается в маркированности обстоятельством времени. Презентные формы в
значении будущего наиболее часто сопровождаются маркерами времени, реже – «Future
Indifinite», почти никогда – be going + infinitive [3].
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С точки зрения Р. Мерфи, одним из значений be going + infinitive является ожидание или
предвосхищение будущего действия, когда говорящий выражает собственное мнение о
разворачивании будущих событий [9].
Р. Кверк, в свою очередь, полагает, что be going + infinitive выражает значение «future
fulfilment of the present» (т.е. будущее действие, которое предполагается или начинается в
настоящем). При этом, как указывает Р. Кверк, be going + infinitive имеет два
специфических суб - значения:
1) «future of present intention» – т.е. действие будущего, намерение о котором высказано в
настоящем («When is he going to be married?»)
2) «future of present cause» – т.е. действие будущего, причина которого зависит от
настоящей ситуации («They are going to have a baby») [7].
D. Biber, S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, E. Finegan отмечают, что одним из самых
частых значений «полумодального сочетания» be going to + infinitive является выражение
личного волеизъявления («I am going to put my feet up and rest») [8].
По мнению М.Я. Блоха, конструкция be going + infinitive в большинстве случаев передает
будущие действия с включением эмоциональной окраски [2, с. 312 - 315].
Е.Л. Морозова указывает, что эмоциональные коннотации be going + infinitive,
используемые для обозначения прогнозирования неминуемого действия, естественным
образом включают в себя оценку действия будущего. При этом отрицательные эмоции,
которые сопровождают прогнозирование, ведут к отрицательной оценке неминуемого
действия, а положительные эмоции характеризуют действие как положительное [6].
Описывая значение be going + infinitive, А.В. Колпакова ссылается на то, что конструкция
всегда модально окрашена и является средством выражения субъективного мнения и
отношения [5].
Противоположной точки зрения придерживается Г.А. Вейхман, который указывает на
то, что be going + infinitive не перегружено модальным значением [3].
Рассматривая вопрос, к какой именно временной сфере относить конструкцию am / is /
are / was / were going + infinitive в целом, D. Biber, S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, E.
Finegan указывают на то, что полумодальное сочетание be going + infinitive маркирует
будущее время, а в сочетании с прошедшей формой глагола to be выражает предполагаемое
будущее, рассматриваемое с некоторой точки в прошедшем, при этом речь может идти о
ситуации, которая никогда не происходила в действительности: «I was going to be calles
Kate if I was a girl» [8].
Р. Кверк схожим образом отмечает, что, несмотря на наличие в пределах конструкции
глагола в прошедшем времени, сама конструкция was / were going + infinitive выражает
будущее время, но с позиции прошедшего и часто со значением «невыполненного
намерения» (unfulfilled intention) – («You were going to give me your adress») [7].
На основании рассмотренных нами работ исследователей, мы разделяем мнение Р.
Кверка, который выделяет два основных значения конструкции be going + infinitive: 1)
действие будущего, намерение о котором высказано в настоящем 2) действие будущего,
причина которого зависит от настоящей ситуации [4, с. 211].
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
(на примере преподавания французского языка студентам, обучающимся на
юридических факультетах)
Основной целью обучения иностранного языка является формирование и развитие
коммуникативной культуры студентов, обучение практическому овладению иностранным
языком. Одной из главных задач преподавателя – активизировать познавательную
деятельность студента в процессе обучения иностранному языку.
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На сегодняшний день преподаватели иностранных языков сталкиваются с проблемой
незнания иностранного языка или очень слабой подготовкой студентов. Это объясняется
рядом факторов:
 студент считает, что ему не нужен иностранный язык
 у студента сложился устойчивый «иммунитет» – «Я изучаю иностранный много лет
и ничему не научился, не научусь и в вузе»;
 недостаточное количество часов, отведенных на дисциплину;
 студент считает, что у него отсутствуют способности, плохая память и другие
причины [1]
Таким образом, существующий факт снижения мотивации не благоприятно сказывается
на положительной динамике качества знаний. В этой связи проблема повышения
мотивации к изучению иностранного языка в неязыковых вузах является очень актуальной.
Интерес к предмету и желание овладеть им зависят в большой степени от того, какие
технологии используются преподавателем. Следовательно, необходимо применять
принцип новизны и заинтересовать студентов. Сегодня существует много способов
стимулирования студентов неязыковых вузов к изучению иностранного языка. И одним из
таких способов, это применение новейших информационных компьютерных технологий
(ИКТ) и Интернет - ресурсов при обучении иностранных языков.
В своей практической деятельности активно все без исключения преподаватели
иностранных языков применяют ИКТ на различных этапах урока, в зависимости от
поставленных целей и задач, т.е. на этапах ознакомления, закрепления, повторения нового
лексического или грамматического материала, работы над аудированием, чтением,
письмом и говорением, а также на этапе контроля знаний учащихся по теме.
Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Сегодня Всемирная Сеть
предлагает великое множество сайтов, направленных на изучение иностранных языков, в
том
числе
и
французского
языка:
w3.restena.lu,
www.francaisfacile.com,
www.bonjourdefrance.com, www.conjugueur.lefigaro.f, www.lepointdufle.net и др. Данные
сайты создают условия для получения любой необходимой информации: страноведческий,
аутентичный, наглядный материалы, аудиоматериалы, справочники, словари и т.д. Однако,
как показывает опыт, не всегда наличие такого разнообразия интернет - ресурсов по
изучению иностранного языка всегда является положительным фактором для
преподавателя. Преподаватель должен проделать большую работу для верификации
интернет - материалов, которые бы соответствовали темам рабочих программ
преподаваемой дисциплины, соответствовали бы уровню знания иностранного языка
студентов, а также не мало важен фактор эффективности данного материала в усвоении
иностранного языка студентами.
Как показывает опыт, особой популярностью среди студентов - юристов, изучающих
французский язык, пользуется сайт – www.polarfle.com. Этот сайт предназначен для
изучения французского языка как иностранного. Большой плюс данного сайта заключается
в том, что в нем представлен материал (грамматические правила, аудиоматериал,
лексические и грамматические упражнения) для всех уровней изучения французского
языка: начальный, средний и продвинутый, который позволяет работать со студентами
разных курсов. Все упражнения имеют юридическую терминологию, а именно,
лексический материал представлен в виде «истории - детектива», которую студент должен
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расследовать, выполняя в определенной последовательности лексико - грамматические
упражнения.
Стоит отметить, что учащиеся юридических факультетов, на продвинутом этапе
изучения французского языка, также имеют возможность использовать официальные сайты
таких международных организаций как Франкофония (www.francophonie.org), Всемирная
торговая организация (www.wto.org), Организация объединенных наций (www.un.org),
Европейский союз (www.europa.eu) и др., которые позволяют обращаться к документами первоисточникам (представленные как на английском, так и на французском языках) для
отработки и закрепления навыков правильного перевода французской юридической
терминологии на русский язык.
Все чаще на занятиях применяются мультимедийные презентации, содержащие
наглядный материал, тексты, таблицы, видео и музыкальное сопровождение.
Мультимедийные презентации помогают:

в активизации внимания всей группы;

в экономии учебного времени;

в наглядном представлении нового лексического, грамматического материала;

при обучении всем видам речевой деятельности;
С помощью мультимедийных элементов урок визуализируется, становится
увлекательным и насыщенным, тем самым, вызывая положительные эмоции у
учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого обучающегося
студента.
На занятиях также широко применяются обучающие компьютерные программы. Формы
работы с компьютерными обучающими программами на уроках иностранного языка могут
включать:

изучение лексики;

отработку произношения;

обучение диалогической и монологической речи;

обучение письму;

отработку грамматических явлений.
Нельзя утверждать, что компьютерные обучающие программы имеют преимуществ
перед традиционными методами обучения, однако они позволяют тренировать различные
виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать
языковые явления, сформировать лингвистические способности, создать коммуникативные
ситуации, также автоматизировать языковые и речевые действия. На занятиях
иностранного языка с помощью компьютера можно решать целый ряд дидактических
задач:
 формировать навыки и умения чтения;
 совершенствовать умения письменной речи;
 пополнять словарный запас;
 формировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению языка.
Хотелось бы отметить, что уроки в компьютерном классе с применением
«мультимедиа» отличаются разнообразием, повышенным интересом студентов к
изучению иностранного языка, эффективностью. В большинстве случаев студентам
очень нравится работать в компьютерном классе, так как уроки проходят в
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неформальной обстановке, студентам предоставлена большая свобода действий.
Однако преподавателю следует следить за соблюдением рабочей дисциплины и
выполнением всего объёма работы. При работе с компьютерными технологиями
меняется и роль преподавателя, основная задача которого – поддерживать и
направлять развитие личности обучающихся, их творческий поиск. Отношения со
студентами строится на принципах сотрудничества и совместного творчества.
Следующий немаловажный фактор применение ИКТ – это успешное использование
индивидуальной формы работы. К примеру, в таком сложном разделе изучении
языка как грамматика не всеми учениками легко усваиваются правила и структуры.
Компьютер дает возможность каждому студенту индивидуально поработать над тем
или иным грамматическим материалом под руководством преподавателя или без
него. В таком случае имеет место самостоятельная работа студентов [2].
Интернет технологии делают образовательный процесс более открытым для
новых идей и источников знаний при обучении иностранных языков. К примеру,
студенты могут участвовать в международных Интернет - конференциях, семинарах
и других сетевых проектах подобного рода. Кроме того, возможен обмен
презентациями между студентами и преподавателями из разных стран. Всемирная
сеть представляет уникальную возможность для изучающих иностранный язык
пользоваться аутентичными текстами, общаться с носителями языка, создавая
естественную языковую среду и формируя способность к межкультурному
взаимодействию.
Поэтому применение Интернет - технологий на занятиях по иностранному языку
является одним из эффективных факторов для развития мотивации студентов.
Эффективность использования ИКТ:
 Общекультурное развитие студентов
 Совершенствование навыков владения компьютером
 Совершенствование языкового уровня
 Индивидуализация обучения (дифференцированные задания)
 Повышение мотивации в изучении иностранного языка
 Экономия расходования материалов преподавателем
 Эстетичность презентации учебных материалов
 Совершенствование процесса проверки работ учащихся
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования информационных
технологий для расширения возможностей современного образования. Рассматриваются
содержательные компоненты электронного контента и возможности его применения для
изучения иностранных языков. Отражено новое содержание профессиональной
деятельности преподавателя, имеющего дело с продвинутыми пользователями новых
технологий.
Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии, образовательная
среда, инновации, образовательные ресурсы.
Abstract. The article is devoted to the vital problem of using information technologies for
expansion of opportunities in modern education. Substantial components of electronic content and
the possibility of its application for learning of foreign languages are considered. New type of
professional activity of the teacher dealing with advanced users of new technologies is reflected.
Key words: information and communication technologies, educational environment,
innovations, educational resources.
В условиях высоких темпов научно - технического прогресса образование становится
важнейшим фактором формирования нового уровня развития экономики и общества, его
общественная значимость повышается в связи с необходимостью решения новых
инновационных задач. Важной методологической проблемой современного образования
является индивидуализация образовательного процесса и изменение взаимоотношений
субъектов образовательного процесса, участниками которого традиционно являются
обучающий (teacher) и обучаемый (learner), то есть преподаватель и студент. В основе их
взаимодействия в процессе обучения лежит необходимость преподавания обучающими и
соответственно приобретения обучаемыми профессиональных компетенций в полной
объеме, предусмотренном федеральными государственными стандартами. Однако,
характер взаимодействия участников образовательного процесса в настоящее время
претерпевает существенные изменения. Эти изменения обусловлены возникновением
нового образовательного пространства, в котором электронный контент занимает все
большее место: учебно - методические материалы по всем дисциплинам доступны на
электронных носителях, открыт доступ к зарубежным образовательным ресурсам,
предоставлена возможность информационного обмена с филиалами и зарубежными
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вузами, проведения учебных мероприятий онлайн. Доступность, современное оформление,
обновляемость материалов делают компьютерные программы и информационные сайты
сети Интернет весьма привлекательными для решения образовательных задач [1, с. 69].
Индивидуализация образования как ведущий современный тренд развития этой важной
сферы усиливается и определенной когнитивной предрасположенностью «цифрового»
поколения к обучению с помощью мультимедийной среды, поскольку аудио и
видеосредства по сути стали частью жизни молодежи, их мировоззрение ныне
формируется в значительной степени под воздействием средств массовой информации [2,
с.115]. Наряду с этим главенство электронного контента минимизирует эмоциональные
стороны фронтального общения преподавателя и студента, превращая его в
опосредованное, базирующееся не на амбициях, пристрастиях и субъективности, а на
четких сроках выполнения заданий, балльно - рейтинговой системе и результатах
компьютерного тестирования.
Подобные изменения не могли не отразиться и на методике преподавания иностранных
языков в высшей школе. Применение ИКТ стало важной составляющей в деятельности
всех кафедр иностранных языков в вузах негуманитарного профиля, осуществляющих
подготовку студентов по программам «Межкультурная коммуникация в современном
обществе», «Лингвистические аспекты коммуникации», «Профессионально ориентированный перевод» и др. Стало очевидно, что традиционные методы преодоления
языковых барьеров в виде пошагового обучения грамматике, лексике, говорению и письму
становятся недостаточными в условиях повышения интенсивности информационных
потоков и роста экономических, политических и культурных связей между странами.
Возникла необходимость искать альтернативные пути решения проблемы в направлении
поиска новых приемов, которые позволят соответствовать современному уровню
мотивации студентов, в том числе с помощью цифровых ресурсов.
Каким образом можно организовать учебный процесс для обеспечения эффективной
индивидуализации обучения? Педагогическая практика показывает, что одним из наиболее
продуктивных подходов к построению индивидуализированной модели обучения является
интегрированная система специально подобранных технологий обучения, дидактически
обоснованная и нацеленная на формирование конкретных компетенций. Набор
современных технологий достаточно широк: модульная, адаптивная, дифференцированная,
проектная, технология «портфолио», технология концентрированного обучения,
технология адаптивных систем обучения, кейс - технология и др. Широко практикуется
система индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных программ,
которые могут быть реализованы в виде элективных дисциплин.
Индивидуальные консультации по электронной почте, скайпу, форумы и чаты учебных
сайтов завоевали широкую популярность в студенческой среде. Студент имеет
возможность связаться с преподавателем, задать ему вопрос в электронном формате в
любое удобное для него время, не откладывая этот шаг до установленной даты
консультации. При этом эффект личностного взаимодействия сохраняется: студент
приобретает корректные навыки дизайна мысли, отрабатывает приемы конкретного
делового общения. Следует отметить и актуальную ныне методику проведения занятий в
формате видеоконференции. Используемая в Российском университете дружбы народов
программа AdobeСonnectPro позволяет организовывать виртуальные комнаты для работы
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каждого студента, проводить экспресс - опросы непосредственно в ходе лекции. При этом
преподаватель оценивает эффективность усвоения учебного материала как в масштабе всей
группы, так и каждым студентом индивидуально. Подобные практики помогут
выпускникам вузов поступить в магистратуру и докторантуру ведущих университетов
мира и органически вписываются в стратегию STEM (Science, Technology, Engineering,
Math), занявшую ведущее место в мировой университетской политике [3, с. 51].
Овладение в должной мере возможностями компьютерной лингвистики является одной
из приоритетных задач современного обучения иностранным языкам. Индивидуализация
образовательных траекторий позволяет сделать акцент на сборе, анализе и обобщении
новейших приемов распространения информации и стимулирует развитие переводческих
навыков у специалистов, избравших путь прикладного изучения иностранных языков.
Проблемами использования естественного языка в системах автоматической обработки
информации занимается компьютерная лингвистика, которая уверенно демонстрирует
значительные научные и практические результаты: созданы системы машинного перевода
текстов с одних естественных языков на другие, системы автоматизированного поиска
информации в текстах, системы автоматического анализа и синтеза устной речи и многие
другие. В ряде стран (Россия, США, Япония, и др.) построены экспериментальные и
промышленные системы машинного перевода текстов с одних языков на другие, построен
ряд экспериментальных систем общения с ЭВМ на естественном языке, ведутся работы по
созданию терминологических банков данных, тезаурусов, двуязычных и многоязычных
машинных словарей (Россия, США, Германия, Франция и др.). Электронный словарь
Мультитран, к примеру, ежедневно оправдывает свою репутацию наиболее полного
бесплатного автоматического онлайнового словаря Рунет: сайт Multitran.ru каждый день
посещают более 90 тысяч пользователей [4, с. 125].
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, новые
информационные технологии наряду с лингвистическим образованием, межъязыковым
общением и межкультурной коммуникацией включены и в область профессиональной
деятельности магистров. При этом ставятся довольно высокие задачи как в области
профессионально - практической деятельности (обработка русскоязычных и иноязычных
текстов в производственно - практических целях; экспертный лингвистический анализ
звучащей речи и письменных текстов на любом языке в производственно - практических
целях; разработка средств информационной поддержки лингвистических областей знания),
так и в сфере научно - исследовательской деятельности: апробация программных
продуктов лингвистического профиля; системно - структурное исследование языков мира
на базе информационно - коммуникационных технологий; разработка методов анализа,
обработки, моделирования, формализации и алгоритмизации текстовых массивов. При
этом актуализируется задача преподавателя по реализации компетентностного подхода в
обучении магистров в плане организационно - управленческой деятельности в виде
организации информационно - поисковой среды, направленной на совершенствование
профессиональных умений в соответствии с поставленными задачами. В качестве
основных видов работы предусматриваются лекции с компьютерной презентацией,
наглядная демонстрация в ходе лекций конкретных примеров осваиваемых баз данных,
программ и методов работы с ними с последующей отработкой соответствующих
технологий на практических занятиях и при выполнении заданий по самостоятельной
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работе студентов, включающей решение конкретных поисковых, учебных и
исследовательских задач с использованием баз данных и методов квантитативной
лингвистики с привлечением новых информационных технологий.
Таким образом, компетентностный подход, интерактивный характер обучения и акцент
на усиление самостоятельной работы требуют иных методических решений, в том числе
направленных на индивидуализацию учебного процесса. В результате путь передачи
готовых знаний трансформировался в обучение методам их самостоятельного поиска, а
роль преподавателя сместилась с узко дидактической на творческую роль навигатора по
громадным информационным ресурсам, предоставляемым ныне всемирной паутиной, в
том числе в сфере изучения иностранных языков.
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Главная особенность публицистики Достоевского и Солженицына – ее диалогичность.
Диалогичность, вслед за М.Н. Кожиной, будем понимать как учет автором в собственной
речи фактора адресата. Причем последний может быть как реальным, так и
гипотетическим, воображаемым.
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Глобальное понимание диалога и диалогических отношений восходит к трудам М.М.
Бахтина. Согласно его исследованиям, диалогический характер носит человеческое
мышление в целом и процесс понимания в частности. Поэтому диалог может быть
определен не только как феномен человеческого общения, но и бытия и сознания. На
относительность и размытость границ между монологом и диалогом указывают многие
исследователи: М.М. Бахтин, Г.О. Винокур, Е.В. Красильникова. Любой отрывок
монологической речи в той или иной степени диалогизирован, то есть содержит стремление
говорящего установить контакт с адресатом. Категория диалогичности способна
воплощаться в речевых произведениях разных типов. Это могут быть явно диалогические
дискурсы, в которых реплики собеседников сменяют друг друга и «речевые произведения,
созданные одним субъектом, но с отчетливо выраженной ориентацией на другого,
апелляцией к нему, предугадыванием его возможной реакции на сообщаемое» [1, c. 74].
Последнее замечание может быть отнесено к материалам Достоевского и Солженицына.
Эгоцентричность (от лат. Ego – я) является еще одной особенностью публицистики
обоих авторов. Она может быть определена как отношение к миру, характеризующееся
сосредоточенностью на своём индивидуальном «Я». Это психологическое состояние
личности, при котором она ориентируется на собственные переживания. Таким образом,
рассматриваемые тексты Достоевского и Солженицына можно назвать личностными. О.
Макарова пишет о «Крохотках»: «Очевидно, что такой текст должен иметь субъективно выраженный характер. Если это так, то природа жанра неизбежно ставит вопрос о
личностном начале и образе повествователя» [2]. И. Волгин утверждает, что «Дневник
писателя» личностен от начала до конца: «Дело не только в том, что единственный автор
«Дневника» был средоточием всего издательского процесса. В отличие от любого из
периодических изданий это обладало еще собственным героем» [3, с. 11]. Героем
«Дневника писателя» выступал сам Достоевский, героем «Крохоток» – соответственно,
Солженицын.
И. Волгин отмечает, что у публицистики Достоевского есть собственная «сверхзадача»:
исключить лобовые решения, воздействовать прежде всего на чувства читателя. То же
можно сказать о форме подачи материала в публицистике Солженицына. Авторы не дают
конкретных рецептов того, что нужно сделать, они лишь подталкивают к определенным
чувствам, из которых потом родятся действия.
Жанровая форма «Дневника писателя» и «Крохоток» обусловлена идейным подходом
консерваторов к своим текстам. Все представители консерватизма представляли свои
размышления в виде небольших очерков - эссе. Это «Маленькие письма» А.С. Суворина,
«Опавшие листья» В.В. Розанова, «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского, «Крохотки»
А.И. Солженицына. Оппоненты могли писать глубокие аналитические статьи, чего
консерваторы не могли себе позволить. Дело в том, что это направление довольно
иррационально: невозможно, например, рассуждать о Боге в строгой аналитической статье.
Тексты консерваторов всегда поэтичны, эмоционально насыщенны, в них нет четко
выверенной логики.
Для воплощения своих идей авторы выбирают небольшую полублоговую форму
повествования, рассчитанную на доверительный разговор «по душам» с читателем.
Таким образом, эта малая жанровая форма отражает содержание материалов. Такая форма
организации текстов актуальна в наше время, характеризующееся стремительным
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развитием блогосферы. Л. Анедрулайтис утверждает, что современные блоги находят
отклик большой читательской аудитории. В этом смысле «Дневник писателя» тоже может
считаться образцом, поскольку он имел колоссальный по тем временам успех у читателей.
«Разговорность» стиля, которую выбирают современные блоггеры, показывает близость
между читателями и автором. «Достоевский своей доверительностью, с одной стороны,
ставит на первое место личность человека вообще, с другой – делает самого себя главным
героем своего произведения. Интернет тоже поставил на первое место личность, хотя она
чересчур размыта, «деперсонализирована» [4], – пишет Андрулайтис.
Достоевский, как и Солженицын, стремится к личностному пропусканию событий через
самое свое существо, а для интернет - пользователя тенденция к самовыражению имеет
часто чисто психологическую, нежели творческую мотивировку. Если успех «Дневника
писателя» и «Крохоток» у читателей обусловлен авторитетом авторов, то ни то, ни другое
практически не имеет значения в Интернете, поскольку публикация находит читательскую
аудиторию по тематике в ключевых словах.
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ИНСТИТУТ ВЫБОРЩИКОВ – СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ДУРАКОВ ?
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты выборов и самой
избирательной системы в США . Отмечаются положительные и спорные аспекты в
принципиальных отличиях между выборами президента США и выборами в Российской
Федерации , обращается внимание и на недостатки действующего избирательно
законодательства. Система выборов дает новый материал для совершенствования
избирательных законов.
Ключевые слова: президент США ,коллегия выборщиков, двухступенчатая система
выборов, право граждан избирать, избирательная система .
В настоящее время вопрос о выборщиках является одним из самых спорных и
обсуждаемых. Это связано с недавно прошедшими выборами президента Соединенных
Штатов, которые наделали много шума в средствах массовой информации. Так что же
такое институт выборщиков?
Коллегия выборщиков в США представляет собой систему непрямых (двухступенчатых)
выборов, с помощью которой избираются президент США и вице - президент США. В
настоящее время количество выборщиков составляет 538. Таким образом, подразумевается,
что уважаемые граждане, представляющие свои штаты, способны принять взвешенное
решение.
Европейским прообразом этого института стала методика избрания императора
Священной Римской империи германской нации. Однако, в отличие от Соединенных
Штатов, в роли избирателей выступали главы отдельных германских государств. Они
носили соответствующие наследственные титулы – например, князь - электор.
Аналогичные способы выбора до недавнего времени действовали, например, в Финляндии
и действуют до сих пор при выборах Римского Папы (его избирает коллегия кардиналов).
С самого появления американского государства в 1789 году и до сегодняшнего дня
выборы президента непрямые, двухступенчатые: на первом этапе граждане Соединенных
Штатов, выбирая президента, фактически голосуют за выборщиков, а на втором уже
выборщики отдельным голосованием избирают нового президента.
Такая двухступенчатая система выборов очень напоминает дополнительную степень
безопасности от выбора толпы (охлоса) или защиту от «дураков». Почему один голос
академика равен одному голосу маргинального гражданина из социально неблагополучных групп населения? Откуда может знать сантехник из штата Аляска о
кандидате в президенты из штата Техас? Они же находятся в разных концах страны и даже
принадлежат к разным социальным группам! При этом не исключен фактор навязывания
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населению чужого мнения путем заказной пропаганды либо откровенной ложью,
намеренно вводящей граждан в заблуждение.
Двухуровневая система обладает главным преимуществом перед прямыми выборами:
насколько профессионален политик сможет осознать только тот, кто находится с данным
политиком на одном уровне, либо выше его, но никак не ниже. Лучшего сапожника может
выбрать только сапожник. Представляется достаточно логичным, что сантехник из штата
Аляска либо фермер из Монтаны доверяют свое право (т.е. наделяют полномочиями)
выбирать президента страны кому - то более опытному и осторожному.
Данная система выборов отдаленно напоминает выборы в Копном праве,
существовавшем в Древней Руси. Копа – древнеславянское собрание Сходотаев. Значение
понятия «Копа» можно выявить из слов: скопом, совокупность, скопище, копна, докопаться
(до истины) и т. д. При такой системе десяток членов выбирает из своего числа самого
опытного одного (десятника). Десятники же выбирают из своего числа самого опытного
одного сотника. Сотники из своего числа выбирают одного тысячника и т.д. Как видно,
системы выборов Древней Руси и двухступенчатая система выборов в США довольно
схожи, только в последнем случае эта система является усеченной и имеет всего три
ступени: избиратель, выборщик и президент.
А что же у нас в РФ? Есть ли у нас так называемая «защита от дурака»? В настоящее
время при выборе глав субъектов РФ законодательно установлен (ст.18 ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации») так называемый
«муниципальный фильтр», который указывает на необходимость поддержки кандидата в
губернаторы 5 - 10 процентами выборных лиц местного самоуправления. Кроме того,
Предусматривается также право главы государства проводить консультации с партиями,
выдвигающими своих кандидатов, и с самовыдвиженцами.
При введении данного фильтра инициаторы руководствовались тем, чтобы на место
губернатора баллотировались люди компетентные и известные в губернии. Не секрет, что
нынешнее общество с интересом воспринимает всевозможные шоу, в том числе и
политические. У ряда людей, особенно у молодежи, они могут вызвать желание
проголосовать за шоумена от политики. За того, кто выступает громко, а иной раз и
истерично. Поэтому в законе и заложена своеобразная «защита от дурака». При такой
защите человек, который претендует на должность губернатора — неважно,
самовыдвиженец он или кандидат, рекомендованный той или иной партией, —
гарантированно будет знакомым, более или менее понятным, без темного прошлого. Иначе
на сегодняшней скандально - протестной волне к власти могут прийти случайные фигуры,
вызвавшие симпатию ряда избирателей не качествами управленца и государственника, а
совсем по другой причине.
Казалось бы, все очень логично и справедливо. Но с другой стороны, не
получится ли так, что пресловутый «муниципальный фильтр» окажет
противоположный эффект. Не получится ли так, что в процессе регистрации
кандидата на должность главы региона будут «отсечены» все неудобные, но,
возможно, более грамотные и профессиональные потенциальные кандидаты? Не
является ли данный фильтр избирательным цензом, который ограничивает право
граждан избирать и быть избранными. Не ведет ли применение подобных процедур
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к коррупции? Например, достаточно заплатить депутатам муниципальных
образований, чтобы заручиться их поддержкой. Не искажают ли подобные
«фильтры» саму идею прямых выборов, оставляя открытым вопрос - если глава
субъекта РФ (губернатор, глава администрации и т.д.) является выборным
должностным лицом, определяемым гражданами России непосредственно, то зачем
эту волю народа проверять трижды - через депутатов и глав муниципальных
образований, сбор подписей среди избирателей (при самовыдвижении кандидата) и
сам процесс голосования? Как видно, вопросов возникает масса. Тем не менее,
Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 24 декабря 2012 г. признал не
противоречащими Конституции РФ положения закона, устанавливающие подобный
«муниципальный фильтр».
Как выяснилось, вопрос «защиты от дурака» в избирательной системе очень не
прост. Политическая система является достаточно сложной системой и непременно,
должна иметь встроенные механизмы «защиты от дурака», которые будут
предохранять ее от неосторожных воздействий изнутри, гарантирующих
безопасность, как самой системы, так и тех, кто пытается на нее воздействовать. С
другой стороны, демократическое государство, к коему мы себя также причисляем,
характеризуются, в первую очередь, соблюдением прав граждан, в том числе и
прямого избирательного права, которое, конечно же, нивелируется установлением
различных фильтров и условий.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВО ОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Важная роль в методике информационно - аналитического обеспечения
рассматриваемого направления деятельности органами внутренних дел должна
принадлежать методам исследования количественных и качественных показателей фактов
торговли людьми, а также различных явлений, связанных с такими преступлениями, при
соблюдении определенных этапов аналитической работы [1, с. 40 - 45]. Первым этапом
статистического анализа является установление количественно - качественных
характеристик преступности (в данном случае торговли людьми). При этом к
количественным показателям преступности относятся состояние, уровень и динамика
преступности, а к качественным – ее структура и характер [2, с. 79 - 81].
Количественные характеристики преступности определяются через изучение ее
пространственно - временных изменений, общего количества преступлений, их темпов
роста и прироста. При изучении качественных характеристик устанавливается общая
распространенность преступности, ее изменения во времени. В качественную
характеристику преступности входит и соотношение отдельных групп преступлений в
общей совокупности или между собой, а также с отдельными видами административных
правонарушений, их устойчивость и изменчивость. В ходе этой работы следует выявлять и
учитывать воздействие на преступность разнообразных факторов: изменения
законодательства, сезонные колебания преступности, процессы миграции населения,
урбанизации и др., а также изменения в практике деятельности органов внутренних дел
(например, проведение комплексных операций) [3, с. 174 - 176].
Вместе с тем эффективность информационно - аналитического обеспечения
деятельности правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми, зависит не
только от ее качественно - количественных показателей, но и от оперативности их
получения. В связи с этим проблеме использования в указанной деятельности
средств специальной техники, связи и информации должно уделяться самое
пристальное
внимание.
Нужна
технически
рациональная
организация
информационных процессов, что достигается созданием информационных систем,
предназначенных для сбора, хранения, обработки и передачи информации,
необходимой для потребностей управления [4, с. 44 - 51].
Резюмируя изложенное, можно сформулировать некоторые выводы и конкретные
предложения по совершенствованию методики информационно - аналитического
обеспечения деятельности правоохранительных органов в борьбе с торговлей
людьми [5, с. 12 - 15]. 1. Следует изменить отношение руководящего состава к
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самой этой проблеме. К сожалению, зачастую информационно - аналитическая
работа явно недооценивается. При этом к ней относятся как к обременительной
формальности, которая только мешает борьбе с преступностью. Необходимо
понимание того, что, любая деятельность должна соответствующим образом
планироваться, ее результаты должны прогнозироваться, а это неосуществимо без ее
должного информационно - аналитического обеспечения. 2. Совершенствование
методики информационно - аналитического обеспечения невозможно без
упорядочения управленческих отношений как в самих оперативных аппаратах, так и
при взаимодействии их с другими подразделениями либо правоохранительными
органами, которое должно найти свое отражение в более углубленной, продуманной
разработке и детализации соответствующих организационно - распорядительных
документов, регламентирующих информационно - аналитическую работу. 3. На всех
уровнях профессионального образования следует прививать сотрудникам
оперативных подразделений практические навыки информационно - аналитической
работы, использования в ней всего диапазона методов сбора и анализа информации
с учетом специфики работы по предупреждению и раскрытию преступлений, в том
числе и рассматриваемой категории. 4. Необходимо совершенствовать
организационно - техническое обеспечение рассмотренного направления работы,
более активно применять современные технические средства и методы. 5. Более
активно должно проводиться изучение и использование как отечественного и
зарубежного передового опыта информационно - аналитического обеспечения
деятельности правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА «НЕВМЕНЯЕМОСТИ»
В науке уголовного права невменяемость относится к числу до конца не
изученных и во многом дискуссионных тем. К сожалению и по сей день,
преступники имеют возможность пользоваться «лазейкой» в законодательстве,
избегая уголовной ответственности. Судебная практика знает не мало громких дел,
когда
прикрываясь
«невменяемостью»
злоумышленники
уходили
от
ответственности. Исследование сущности института невменяемости охватывает
различные области познания. Так в научной литературе представлено немало работ
в сфере педагогических, юридических, политических, культурологических и
медицинских наук рассматривающих причины наступления невменяемости,
последствия данного состояния, анализирующие вытекающие юридические факты
(И.В Артеменко, А.Ю. Голобородько [2, с. 112 - 118; 3; 4, с.17 - 18],, Я.В. Коженко
[5; 6, с. 692; 7, с. 13 - 17; 8, с. 161 - 163; 9, с.90 - 95], П.В. Пашковский [10; 11, с. 164
- 166; 12, с. 54 - 57;] и д.р.) Анализируя научную литературу можно прийти к выводу
о том, что в науке невменяемость понимается как психическое состояние лица,
заключающееся в неспособности отдавать себе отчет в своих действиях,
бездействии (осознавать фактический характер и общественную опасность деяния)
либо руководить ими в момент их совершения вследствие болезненного состояния
психики или слабоумия, результатом которой является освобождение от уголовной
ответственности и наказания с возможностью применения по решению суда
принудительных мер медицинского характера». В науке исследование сущности
института невменяемости зиждется на медицинских и юридических критериях, Так,
медицинский критерий очерчивает все возможные психические заболевания,
которые существенным образом влияют на сознание и волю человека. В части а)
хроническое психическое расстройство (шизофрения, эпилепсия, паранойя,
прогрессивный паралич, маниакально - депрессивный психоз) б) временное
психическое расстройство (острые психозы при общих инфекционных
заболеваниях, реактивное состояние и так называемые исключительные состояния,
вызывающие помрачение сознания на короткий срок); в) слабоумие (слабоумие —
болезненное состояние психики, которое характеризуется неполноценностью
умственной деятельности). Самостоятельное судебно - психиатрическое значение
имеет врожденное слабоумие (олигофрения). По степени поражения умственной
деятельности различаются три формы олигофрении: легкая (дебильность), средняя
(имбецильность) и тяжелая (идиотия). Приобретенное слабоумие (деменция); г)
другое болезненное состояние психики (наркотическое голодание) и др. Это не
психические заболевания в чистом виде, но за своими психопатическими
нарушениями они могут быть приравнены к ним. Юридический критерий согласно
ст. 21 УК РФ формулируется так: «лицо... не могло осознавать фактический
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характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить
ими». Он состоит из двух элементов: интеллектуального – нарушения возможности
осознавать характер и общественную опасность своих действий (бездействия), и
волевого – нарушение возможности руководить ими.
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К ВОПРОСУ ОБ ОШИБКАХ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

К числу сложных и важных проблем российского уголовного права всегда относилась
субъективная сторона преступления, которая весьма противоречиво рассматривается
наукой уголовного права и вызывает в связи с этим массу трудностей при решении
вопросов об основании и пределах уголовной ответственности, квалификации
преступлений, применении многих институтов уголовного права в следственной и
судебной практике. Особенно большие затруднения возникают при исследовании вопроса
об ошибке субъекта преступления. Поскольку ошибка субъекта при совершении
преступления влияет на содержание, форму, степень и объем вины, она, таким образом,
определяет границы субъективного вменения при рассмотрении уголовного дела,
определяет квалификацию содеянного, пределы уголовной ответственности и наказания, а
также применение многих институтов уголовного права. Таким образом, актуальность
темы исследования обусловлена отсутствием четкого и непротиворечивого определения
понятия ошибки и специальных норм об ошибках, что порождает в правоприменительной
деятельности серьезные трудности при квалификации деяния лица в условиях совершения
ошибки. Изучению влияния ошибок в праве посвящено значительное число научных работ.
Среди них можно назвать труды таких авторов, как О.Ф. Аитова, А.А. Бимбинов, А.Ю
Голобородько [1, с. 128 - 133.; 2, с.112 - 118; 3; 4, с. 161 - 163], Ю.Е. Духовник, К.В. Дядюн,
Я.В. Коженко [3; 4, с. 161 - 163; 5, с. 692; 6, с. 13 - 17; 7, с. 73 - 76.], В.В. Колосовский, А.Д.
Комаров, П.В. Пашковского [3; 8, с. 158 - 162; 9, с. 164 - 166], А.И. Рарог, Т.Г. Черненко и
др. Анализируя научно - исследовательскую литературу и судебную практику, считаю
целесообразным сделать следующие выводы. Во - первых, под ошибкой в уголовном праве
признается основанная на заблуждении относительно юридических или фактических
свойств совершаемого деяния реализация преступного намерения, не соответствующая в
полном объеме представлению лица о природе, содержании и последствиях содеянного.
Ошибка в уголовном праве, по сути своей явление объективно противоправное, поскольку
сфера ее допущения – совершение преступного посягательства. Вместе с тем возможны
проявления заблуждений, не обладающих противоправным характером. Во - вторых,
ошибку в уголовном праве принято разделять на два вида: юридическую (возникает
вследствие заблуждения в части юридических характеристик деяния и может принимать
форму: ошибки в наличии уголовно - правового запрета; мнимого преступления;
неправильного представления лица о юридических последствиях совершаемого
преступления) и фактическую (сформировавшееся у лица ввиду заблуждения искаженное
понимание объективных признаков состава преступления). В зависимости от сущности
ложных представлений лица можно выделять такие виды фактической ошибки, как:
ошибка в объекте посягательства (включая заблуждения относительно предмета
преступления и свойств потерпевшего); ошибка в признаках объективной стороны
преступления (включая заблуждения относительно характера деяния, тяжести последствий,
развития причинной связи).
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ПРИНЦИП «ОТ ТЮРЕМ К ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ» В
ДЕКРЕТАХ И УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РСФСР 1922 ГОДА
Значительным изменениям подверглась вся система исполнения уголовных наказаний в
советский период, приведшая к разработке гибкой системы условий пребывания в местах
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лишения свободы. Именно в этот период стал утверждаться принцип – от тюрем к
воспитательным учреждениям.
Организаторы системы исполнения наказания исходили из гуманистического в своей
основе положения, что изоляция человека от общества уже сама по себе несет карательную
функцию, поэтому ужесточение условий содержания и еще большее ограничение прав
заключенного вступают в противоречие с задачами исправления и перевоспитания.
Особенное внимание стало уделяться проблеме обучения осужденных, которое
становится социально ответственным. В стране началась широкая кампания борьбы с
неграмотностью. Были изданы Декреты «О мобилизации грамотных» (1918 г.) и «О
ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» (1919 г.), которые имели
непосредственное отношение, в том числе, и к организации обучения лиц, содержащихся в
местах заключения. Обучение осужденных закреплялось рядом нормативных актов. Так, в
Положении о работных домах (1918 г.) определялось создание при каждом работном доме
школы. Во временной инструкции «О лишении свободы как мере наказания и о порядке
отбывания такового» (1918 г.) разъяснялись вопросы организации общего образования и
воспитания заключенных, формирования учительских кадров. «Положение об общих
местах заключения» (1920 г.) определяло обязательность обучения для всех заключенных,
не достигших пятидесятилетнего возраста, и содержало описание системы норм,
регулирующих не только учебный процесс, но и воспитательную работу с осужденными.
Успехи в учебе наряду с примерным поведением рассматривались в Положении как
показатели исправления и перевоспитания заключенных. В обязательном порядке они
отражались в характеристиках и учитывались при решении вопросов об условно досрочном освобождении (применялось в лагерях до 1939 года) или о предоставлении
заключенным тех или иных льгот. Наблюдалась тенденция к увеличению роли
воспитательной работы и образования осужденных из числа трудящихся, а также
культурно - просветительской работы среди них прослеживается во всех законодательных
актах 20 - х годов. В то же время с принятием в 1922 году Уголовного кодекса РСФСР
среди научных и практических работников шли споры о возможности применения
воспитательно - исправительных мер к заключенным – выходцам из классово - враждебной
среды. Здесь, в отличие от абсолютно принимаемой позиции применения воспитательного
воздействия на преступников из числа рабочих и крестьян, в применении такого же
воздействия к представителям классово - враждебных слоев единства не было. 16 октября
1924 года ВЦИК утвердил Исправительно - трудовой кодекс РСФСР, законодательно
определивший систему мест заключения с различными видами режима содержания
осужденных. В кодексе впервые было дано определение понятию режима в местах
заключения, который основывался на правильном сочетании принципов обязательного
труда заключенных и культурно - просветительской работы. В качестве задачи
определялись ликвидация неграмотности, обучение политической грамоте, культурно просветительское воспитание осужденных. В - пятых, в этот же период продолжалась
работа по развертыванию культурно - просветительской работы в лагерях. Традиционно
культпросвет работа соответствовала классовому характеру исправительно - трудовой
жизни заключенных, происходящих из рабочего класса и крестьянства. Такая работа
должна была показывать, что исправительная система лагерей, построенная на
обязательном труде, дает заключенным возможность постепенного облегчения лагерного
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режима, включительно до приближения его к вольным работам. В инструкции по
проведению политико - воспитательной работы в лагерях особого назначения в разделе
«Школьная работа» приводятся следующие такие рекомендации, как преподавание должно
поставить себе задачей научить заключенного читать книгу, газету и подтолкнуть его на
путь самообразования; занятия с неграмотными проводить ежедневно не менее одного
часа, а с малограмотными не менее двух раз в неделю; посещение школы является
обязательным для всех неграмотных и малограмотных, не достигших 50 - летнего возраста
и др. Наряду с общеобразовательными школами стали организовываться школы
профессионально - производственного типа (сельскохозяйственные и др.) в зависимости от
производственного уклона того или иного лагеря. Это привело к тому, что программы
занятий стали разрабатываться учителями и заведующим культурным отделом с
обязательным их утверждением начальником лагеря. На первое место выходят задачи
подготовки грамотных кадров для развивающейся промышленности и сельского хозяйства.
В то же время наряду с привитием трудовых навыков с заключенными проводились
мероприятия по поднятию их интеллектуального уровня и политической грамотности
путем общеобразовательного и профессионального обучения.
© С.Ю. Панасина , А.П. Лобанов, 2017
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
(ПЕРЕИЗДАНИЕ 2001 ГОДА)
Данная работа первоначально была опубликована еще в 2001 г. (Язык и право /
Материалы научной конференции. Краснодар: Краснодарский юридический институт
МВД РФ, 2001. С. 17 - 22). Однако автор счел нужным опубликовать статью еще раз,
имея в виду, что современные возможности издательского дела позволяют ознакомиться
с ней значительно большему числу читателей. В статье поднимаются проблемы
структурирования нормативно - правовых актов и их терминологического наполнения,
которые по - прежнему актуальны для современной России.
Издаваемые в современной России законодательные и большинство иных нормативных
правовых актов имеют уже давно (начиная с Соборного уложения 1649 г.) сложившуюся в
правотворческом процессе внешнюю структуру: название; преамбула; нормативно правовое содержание. Предусматривается разбивка текста на разделы, главы, статьи и
пункты; в некоторых, пока редких, случаях применяется и такое разделение, как параграф –
между главой и статьями (например, в Кодексе торгового мореплавания Российской
Федерации, 1999 г.). Однако содержательное наполнение отдельных структурных звеньев
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нормативных актов, а также соотношение между ними со временем подвергались
значительным изменениям. Например, в том же Соборном уложении общие положения
содержались только в преамбуле (тогда, конечно, такого термина не было), и то такую
преамбулу общими положениями можно называть с большой долей условности, поскольку
в них указывалось не о характеристике закона, его задачах, принципах и т.д. Привычное
сегодня наличие общих положений стало закрепляться с прошлого века. Вместе с тем тогда
отдельные статьи зачастую имели весьма объемный и громоздкий вид, что определенным
образом затрудняло их применение. Советский законодатель стал придавать текстам
правовых актов более стройный и лаконичный вид, и такой уровень законодательной
техники сохраняется по настоящее время.
Итак, содержание современных российских законодательных актов неизменно включает
в себя общие положения и собственно правила поведения, предписываемые законом. В
ряде законодательных актов общие положения выделяются в Общую часть, т.е. общим
положения придается особо важное значение, поскольку они непосредственным образом
связываются с остальными статьями закона, и последние не могут применяться без увязки с
ними. Наиболее наглядно это выражается в уголовном законе, где любая статья Особенной
части, определяющая состав запрещенного под страхом наказания общественно опасного
деяния, может быть применена только при соблюдении условий, указанных в Общей части
(прежде всего это касается установления субъекта преступления, которым может быть
только вменяемое лицо, достигшее определенного возраста). Однако чаще всего общие
положения в гораздо меньшей степени увязываются с другими статьями нормативного
акта.
С учетом отмеченного следует заметить, что абсолютное большинство законов в
современной России (как федеральных, так и субъектов РФ) содержат главу с названием
«Общие положения». В эту главу включаются статьи, где определяются сфера
общественных отношений, регулируемых данным законом, задачи, принципы
регулирования, основные понятия, используемые в законе, указывается нормативно правовая база, в том числе дается ссылка на соответствующие общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры (как правило,
воспроизводится упомянутое ранее положение ФЗ «О международных договорах
Российской Федерации» о том, что в случае противоречий норм российского
законодательства и международных договоров России действуют последние).
Из наиболее характерных особенностей общих положений законодательных актов
выделяются две: 1) раскрытие в тексте законов ключевых понятий и 2) ссылка на приоритет
норм международного права в случае коллизий с нормами российского законодательными
нормами. Обращает на себя внимание не только сам факт включения дефиниций в
законодательные акты, но и сравнительно большое их количество. Ранее дефиниции в
текстах законов были редкостью. Они имелись, в частности, в принятом 1960 г. и
действующем до сих пор (с многочисленными изменениями и дополнениями) УПК
РСФСР, где раскрываются понятия «обвиняемый», «подозреваемый», «потерпевший»,
«гражданский истец», «переводчик» и др. В настоящее же время практически нет более или
менее крупных законов, где не раскрывались бы основные понятия.
Так, в ФЗ «О библиотечном деле» (1994 г.) раскрываются понятия «библиотека»,
«общедоступная библиотека», «библиотечное дело», «документ» (это термин раскрывается
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следующим образом – «материальный объект с зафиксированной на нем информацией в
виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и
пространстве в целях хранения и общественного использования»; далее в скобках также
выборочно будут даны и другие дефиниции). Всего в этом законе 6 терминов;
в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (1999 г.) –
«физическая культура», «физическое воспитание», «спорт» (это составная часть
физической культуры, исторически сложившаяся в форме соревновательной деятельности
и специальной практики подготовки человека к соревнованиям), «система физической
культуры и спорта», «физкультурное (физкультурно - спортивное) движение»,
«олимпийское движение России», «физкультурно - спортивное объединение»,
«физкультурно - спортивная организация», «всероссийский комплекс «физкультура и
здоровье», «Единая всероссийская спортивная классификация», «любительский спорт»,
«профессиональный спорт», «спортсмен» (это лицо, систематически занимающееся
спортом и выступающее на спортивных соревнованиях), «спортсмен - любитель
(физкультурник)», «спортсмен высокого класса», «спортсмен - профессионал»,
«физкультурно - оздоровительные, спортивные и спортивно - технические сооружения»,
«спортивная промышленность» (всего 19 терминов);
в ФЗ «О почтовой связи» (1999 г.) – «почтовая связь» (это вид связи, представляющий
собой единый производственно - технологический комплекс технических и транспортных
средств, обеспечивающих прием, обработку, перевозку, доставку (вручение) почтовых
отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств), «единая
почтовая территория», «почтовая связь общего пользования», «международная почтовая
связь», «услуги почтовой связи», «универсальные услуги почтовой связи», «почтовый
перевод денежных средств», «срок оказания услуги почтовой связи», «тайна связи»,
«операторы почтовой связи», «организации почтовой связи», «организации федеральной
почтовой связи», «сеть почтовой связи», «объекты почтовой связи», «почтовый маршрут»,
«средств почтовой связи», «почтовые отправления», «письменная корреспонденция»,
«адресные данные пользователей услуг связи», «почтовый индекс», «именная вещь»,
«государственные знаки почтовой оплаты», «франкировальная машина», «почтовый ящик»
(это специальный запирающийся ящик, предназначенный для получения адресатами
почтовых отправлений), «адресат», «почтовый абонентский ящик», «абонентский
почтовый шкаф», «почтовый шкаф опорного пункта» (всего 28 терминов);
в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных права и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (1997 г. с последующими изменениями и дополнениями) –
«агитационные материалы», «агитация по вопросам референдума», «предвыборная
агитация», «выборы в Российской Федерации», «выдвижение кандидата», «гарантии
избирательных прав и права на участие в референдуме», «депутат» (это лицо, избранное
избирателями соответствующего избирательного округа в представительный орган
государственной власти, или в орган местного самоуправления на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании), «избиратель»,
«избирательная кампания», «избирательное объединение», «избирательное право
активное», «избирательное право пассивное», «избирательные комиссии», «избирательные
права граждан», «избирательный блок», «избирательный округ», «избирательный округ
одномандатный», «избирательный округ многомандатный», «кандидат», «кандидат
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зарегистрированный», «кандидатов список», «комиссии референдума», «наблюдатель»,
«наблюдатель иностранный (международный)», «органы государственной власти
федеральные», «органы местного самоуправления», «право на участие в референдуме»,
«референдум», «референдум местный», «референдум Российской Федерации»,
«референдум субъекта Российской Федерации», «участник референдума» (всего 32
термина).
В приведенных законах раскрываемые понятия содержатся в одной статье. Но есть и
нормативные акты, где это делается в отдельных статьях (на каждый термин). Так, в
Кодексе торгового мореплавания Российской Федерации (1999 г.) определение термина
«судно» дается в одноименной статье 7, «судовладелец» – в статье 8 и т.д.
Эти примеры можно продолжать. Ранее подобного рода дефиниции содержались не в
текстах законов, а в комментариях, разъяснениях Верховного Суда, иных толкованиях. Как
видно, правоприменительная практика подтолкнула законодателя перенести их в
непосредственно в тексты нормативных актов. Другое дело, что некоторые термины вряд
ли нуждаются в законодательном разъяснении в силу их очевидности (например, почтовый
ящик, спортсмен и др.), и в этом смысле, по всей вероятности, при разработке проектов
нормативных актов в большей мере будут привлекаться специалисты по русскому языку.
Что касается подзаконных нормативных актов, то и в них в последние годы все чаще
включаются дефиниции ключевых понятий. Касаясь данной проблемы, В.Б.Исаков пишет,
что «на фоне многочисленных утрат, которые пережило и переживает наше общество,
отчетливо понимаешь, что одна из ценностей культуры, которую удалось - пока! - сберечь и
сохранить - это язык российского законодательства, особый функциональный стиль
русского языка, отличающийся чрезвычайной чистотой, самыми высокими
лингвистическими стандартами. Это язык, специально предназначенный для изложения и
последующего применения правовых норм» [1, с. 32]. По его мнению, в Правовом
управлении Государственной Думы существует один из лучших в стране, а может быть и
лучший, отдел лингвистической экспертизы, специализирующийся на работе с
законодательными текстами. Сотрудники этого отдела много работают с депутатами,
авторами законопроектов, отжимая из законодательных текстов "воду", добиваясь
терминологической чистоты, ясности и простоты понятийных конструкций, короче, выводя
законопроекты на тот уровень, который должен иметь современный закон. Вместе с тем
законотворчество испытывает сильнейший напор облегченной газетной лексики, может
быть, более яркой, эффектной, но юридически крайне неточной [1, с. 33].
В последнее время в политику на федеральном и региональном уровнях пришли тысячи
новых людей, не имевших до этого опыта законодательной работы. Это в целом безусловно
положительное явление далеко не самым лучшим образом сказалось на технико юридическом уровне законодательства - заметно снизилось качество языка
законодательства, особенно на региональном уровне. В законах, где нужно и где не нужно,
появились терминологические словари, разъясняющие подчас общеизвестные понятия.
Например, в Водном кодексе РФ разъясняется понятие «вода» - «химическое соединение
водорода с кислородом». Резко увеличился объем дублирования законодательного
материала. Зачастую разработчики отраслевых законов включают в них разделы о
социальной защите, пенсионных и налоговых льготах, составляющих предмет
специального законодательства.
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Для того чтобы сделать терминологическую систему законодательства
обозримой, Правовым управлением аппарата Государственной Думы совместно с
информационными правовыми фирмами "Консультант Плюс" и "Гарант" созданы
электронные словари дефиниций российского законодательства, и сегодня
депутаты, эксперты, разработчики при желании могут узнать, какие термины есть в
российском законодательстве, каким правовым актом и в каком значении они
введены. Предполагается сделать эти словари многоязычными и ввести в них
терминологию международных правовых актов, стандартов Совета Европы,
поскольку сближение законодательства надо начинать именно с этого стандартизации и унификации используемой терминологии, иначе российские и
европейские законодатели будут с трудом понимать друг друга [1, с.32]. А
Ю.А.Тихомиров в связи с рассматриваемыми вопросами предлагает создать типовой
словарь законодательных понятий и терминов, пригодных для использования как на
федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ [2, с. 25].
Несколько с другой стороны на «терминологическую» проблему смотрит Н.Хаванский.
Так, на его взгляд, в новом Гражданском кодексе России - обилие иностранных слов
("делькредере",
"бенефициарий",
"коммандитные
товарищества",
"унитарные
предприятия"), встречаются двусмысленности ("хранение в гардеробах организаций"). И
это при том, что новый ГК РФ претендует на роль экономической конституции, он задуман
не как узкоспециальный акт, а предназначен для широкого применения. Между тем язык
закона должен быть ясным, четким, равно для всех понятным. Закон, который могут
понимать только профессионалы, не вызывает доверия у граждан. Не случайно в ГК
РСФСР 1964 г. даже широко известный термин "реституция" нигде не приводился, а
заменялся на длинный оборот [3]. О зачастую бездумном заимствовании иностранных
терминов в российском номотворчестве (например, “префект управы”, “супрефект округа”)
замечает также Л.Скворцов [4, с. 8].
Помимо указанного можно добавить, что современный российский законодатель
больше, чем раньше, уделяет внимания полноте, целостности, логической завершенности
структуры законодательных актов. И в целом большинство из них представляют собой
достаточно четкую систему правовых норм, регулирующих определенную сферу
социальных отношений. Это отражает повышение уровня профессионализации при
разработке и принятии законодательных актов, чему, в свою очередь, способствует
демократизация законотворческого процесса в современной России.
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Актуальность данной темы предопределяется тем, что в настоящее время при переходе к
рыночным отношениям, на фоне экономического кризиса наметились неблагоприятные
тенденции по росту преступности. Организованная и профессиональная преступность, хотя
и существовала всегда в нашем обществе, но за последние годы в силу определенных
причин и факторов получила еще большее распространение. Особую опасность
представляют устойчивые преступные формирования, мафиозные и лоббистские
структуры, проникающие во все сферы жизни общества, включая государственные органы.
Значительный вклад в изучение данной тематики внесли такие исследователи как О.В.
Андрусенко, П.А. Бондарев, А.Ю. Голобородько [1, с. 128 - 133.; 2, с.112 - 118; 3; 4, с. 161 163], А.Д. Киселев, Я.В. Коженко [3; 4, с. 161 - 163; 5, с. 692; 6, с. 13 - 17; 7, с. 73 - 76.], С.В.
Познышев, П.В. Пашковского [3; 8, с. 158 - 162; 9, с. 164 - 166]. Анализируя действующее
законодательство и юридическую литературу можно сделать вывод о том, что наказание это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, применяемая к
лицу, признанному виновным в совершении преступления и заключаемая в
предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица.
Определение целей наказания имеет весьма существенное значение, поскольку они: а)
выражают политику государства в области борьбы с преступностью; б) способствуют
определению оптимального вида и размера наказания в конкретных случаях; в) выступают
в качестве основных показателей эффективности наказания. Цели наказания - это те
конечные социальные результаты, на достижение которых направлено их применение. Так
выделяют три такие цели: восстановление социальной справедливости; исправление
осужденного; предупреждение совершения новых преступлений. Установленный законом
порядок расположения наказаний показывает их соотношение. В УК РФ наказания
расположены в порядке от менее строгого к более строгому. Такой порядок призван
ориентировать суды в сторону экономии уголовной репрессии. Так, в юридической
литературе предлагаются различные варианты классификации наказаний. В настоящее
время система наказаний включает 13 их видов, объединенных в три группы: а) наказания,
которые могут применяться только в качестве основных видов наказаний; б) наказания,
которые могут назначаться как в качестве основных, так и в качестве дополнительных
видов наказаний; в) наказания, которые могут назначаться только в качестве
дополнительных видов наказаний. В зависимости от содержания и основной
направленности правоограничений, составляющих содержание отдельных видов
наказаний, среди последних можно выделить следующие: наказания, не связанные с
изоляцией осужденного от общества; наказания, связанные с изоляцией от общества;
исключительная мера наказания - смертная казнь. Научно - практическая ценность
приведенных классификаций состоит в том, что они способствуют выявлению
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возможностей каждого вида наказания в предупреждении преступлений, позволяют
находить оптимальное сочетание наказаний, прослеживать системные связи между ними.
Таким образом, наказание должно быть справедливым, соразмерным тяжести содеянного и
общественной опасности виновного. Только тогда оно будет максимально способствовать
достижению поставленных перед ним целей.
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ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
На современном этапе развития российского общества профессия педагога становится
одной из важных, значимых профессий, это связано с опережающей функцией образования
в развитии общества. Сущность профессиональной деятельности педагога требует человека
с ценностными установками на постоянное самосовершенствование и на личностное
развитие школьников. Вместе с тем, нельзя забывать и об интеллектуальных способностях,
педагог начальных классов должен быть профессионалом во многих областях знаний, будь
то математика, русский язык, биология или история.
Отметим еще одно важное умение, которое должно характеризовать современного
учителя начальных классов – это умение свободно ориентироваться в расширяющемся
информационном образовательном пространстве. Использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) становится одним из важных требований к уровню
подготовки специалиста, независимо от его сферы деятельности, в частности, это касается и
сферы образования. Информационные и коммуникационные технологии – это общее
понятие, которое описывает различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы
обработки информации. Учитель начальных классов должен в полной мере использовать в
своей работе возможности ИКТ, как для поиска необходимой информации, так и для
разработки дидактических средств обучения и организации учебных и внеучебных занятий
[3].
Важнейшим современным устройством ИКТ является компьютер, оснащенный
соответствующим программным обеспечением и средствами телекоммуникаций вместе с
размещенной на них информацией [2]. Но нельзя говорить о том, что надо использовать
только технические средства обучения. Наиболее высокое качество усвоения должно
достигаться при непосредственном сочетании слова учителя и предъявляемых при помощи
средств ИКТ материалов. Потенциал компьютера как основного средства реализации ИКТ
заключается в том, что он дает возможность задействовать различные анализаторы
восприятия информации, как зрительные, так и слуховые. А это оказывает влияние на
начальный этап процесса усвоения знаний – ощущения и восприятия. Сигналы, которые
воспринимают органы чувств, далее подвергаются логической обработке и попадают в
сферу абстрактного мышления. В итоге чувственные образы включаются в суждения и
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умозаключения. Следствие этого – создание основы для успешного протекания
следующего этапа процесса познания – осмысления. Таким образом, усвоение учебного
материала становится более осознанным.
Современные школьники эмоционально воспринимают использование ИКТ в процессе
обучения, а это в свою очередь способствует концентрации внимания на предлагаемом
материале, создается положительный эмоциональный фон, формируется личностные
универсальные учебные действия, мотивация учения, возникает познавательный интерес.
Одна из проблем педагогики, которая остается актуальной на протяжении многих лет сохранение внимания на протяжении всего учебного процесса. Еще К. Д. Ушинский,
основоположник научной педагогики в России, говорил о том, что внимание обучаемого
является чрезвычайно важным фактором, способствующим успешности воспитания и
обучения, и обозначал приемы, которые необходимо применять для сохранения внимания:
усиление впечатления, прямое требование внимания, меры против рассеянности,
занимательность преподавания [4]. Здесь важно отметить, что в процессе использования
ИКТ, мы автоматически включаем три из четырех вышеуказанных приемов – усиление
впечатления, меры против рассеянности, занимательность преподавания.
Использование компьютера в процессе обучения содействует усилению произвольного
внимания школьников. Быстрое изменение информации на дисплее компьютера требует
сосредоточенного внимания, так как случайное нажатие какой - либо клавиши вызывает
стремительную ответную реакцию системы компьютера в виде всплывающих окон или
интерактивного диалога. Кроме этого, использование различных средств ИКТ на уроках в
начальной школе позволяет учащимся осваивать практические способы работы с
разнообразной информацией, а также развивать умения по обмену информацией с
помощью современных технических средств.
Одним из возможных направлений, содействующих повышению качества образования в
условиях применения разнообразных средств ИКТ, является организация процесса
обучения на базе использования многофункциональных цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР). Включение учащихся в различные виды познавательной деятельности с
использованием цифровых образовательных ресурсов, создает благоприятные условия для
формирования у них предметных и метапредметных умений. Подбор информации и выбор
организационных форм работы с цифровым образовательным ресурсом зависит, прежде
всего, от учебного материала и уровня подготовки учащихся. Было установлено, что чаще
всего учителя начальных классов используют презентации, видеофрагменты,
компьютерные тесты, аудиофрагменты, компьютерные тренажеры. Реже применяют
электронные энциклопедии, словари, справочники, электронные учебники, межпредметные
ЦОР [1].
При использовании цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе
начальной школы следует учитывать, что демонстрация материалов не должна вестись
пассивно в иллюстративном режиме, т.к. такой подход малоэффективен. Но если учитель
ставит проблемные вопросы, сочетает работу учащихся с наглядным материалом и
аналитическую работу с текстом учебника, организует практические действия с моделями,
то такая разнообразная и продуктивная учебная деятельность школьников способствует
развитию познавательной активности обучающихся.
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Таким образом, можно сделать вывод, что грамотное и тщательно продуманное
использование ИКТ в начальной школе вызывает положительный эффект: происходит
формирование у учеников начальной школы умения работать с информацией различного
вида, развитие мышления, усиление произвольного внимания, творческих способностей,
развитие познавательной активности обучающихся. Полноценному усвоению учебного
материала в ходе использования ИКТ способствует то, что в процессе восприятия
информации задействованы различные анализаторы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Главная цель образования – формирование свободной, ответственной, гуманной
личности, способной к дальнейшему саморазвитию. Одной из важных задач, стоящих
перед образованием, является овладение информационными и телекоммуникационными
технологиями для формирования общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией. В системе образования идет активное освоение иформационных технологий
и активные попытки применить их в учебном и образовательном процессах.
Использование новых информационных технологий в учебно - воспитательном процессе
позволяет учителям реализовать свои педагогические идеи, представить их вниманию
коллег и получить оперативный отклик, а учащимся дает возможность самостоятельно
выбирать последовательность и темп изучения тем, систему тренировочных заданий и
задач, способы контроля знаний. Так реализуется важнейшее требование современного
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образования – выработка индивидуального стиля деятельности, культуры,
самоопределения.
Когда компьютеры стали использоваться в образовании, появился термин «новая
информационная технология обучения» - это педагогические технологии сегодняшнего
дня, дающие возможность учащимся по - новому представлять изучаемый материал,
систематизировать его. Для учителя - это расширение возможности применения на уроке
наглядности (или при локальной сети в кабинете, или при помощи мультимедийного
проектора).
Главной отличительной особенностью этой технологии обучения является применение
компьютера в качестве динамично развивающегося средства обучения, что кардинально
меняет систему форм и методов преподавания. Новые информационные (компьютерные
(технологии) открывают новые варианты обучения, они направлены на достижение
следующих целей:
- формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных
способностей;
- формирование личности информационного общества;
- максимальное усвоение учебного материала;
- формирование исследовательских умений, умений самостоятельно принимать
решения.
Использование компьютеров и средств глобальных коммуникаций может помочь
учащимся гармонично жить и работать в информационном обществе, глубже и
разнообразнее познавать окружающий мир, развивать интеллектуальный потенциал. В
связи с использованием новых Интернет - технологий возрастает роль интегрированных
знаний, используются традиционные методы – беседа, рассказ, объяснение,
самостоятельное изучение с применением показа таблиц, плакатов; используются новые
формы организации учебной деятельности учащихся: проектные методы, работа в группе и
с партнерами, автономное обучение и т.д. [1,с.33] .
Недостатки и проблемы: отсутствие четко отработанных методик, недостаточное
техническое оснащение, загруженность учителей, проблемы со временем в классно урочной системе [2, с.95].
Особенность современного педагогического процесса состоит в том, что центр тяжести
при использовании новых информационных технологий постепенно переносится с
преподавателя на обучающегося, который активно строит свой учебный процесс, а
функция преподавателя – поддержать обучающегося в его деятельности: способствовать
его успешному продвижению в море учебной информации, облегчить решение
возникающих проблем, помочь освоить большую и разнообразную информацию [3, с.104].
В качестве источников информации в последнее время все большее место в
информационном обеспечении человека начинают играть средства глобальной
телекоммуникационной сети Интернет. С появлением возможности общения
образовательных учреждений через телекоммуникационные сети в системе образования
создаются и функционируют серверы учебного назначения, таким образом процесс
обучения современного человека не заканчивается в школе, лицее, колледже или вузе – он
становится непрерывным [2, с. 213].
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Система непрерывного образования – это насущная потребность каждого человека и
общества в целом. Поэтому уже в настоящее время развиваются различные формы
получения непрерывного образования. Возникает необходимость не только в очном, но и
дистанционном образовании, при которой целенаправленное опосредованное
взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется на основе
информационных технологий.
Таким образом, в связи с применением современных компьютерных и
телекоммуникационных технологий в сфере образования происходят существенные
изменения в преподавательской деятельности, месте и роли преподавателя в учебном
процессе, его основных функциях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ВИРТУАЛЬНЫХ СТЕНДОВЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Одной из привычных организационных форм обучения в технических вузах являются
стендовые лабораторные работы (СЛР), традиционно используемые для формирования
некоторых профессиональных компетенций выпускников. Но они уже не отвечают
условиям высокоавтоматизированного и информационно насыщенного производства.
Повышение требований к качеству подготовки выпускников, отвечающего
усложняющимся требованиям производства, побудило нас разработать принципиально
новую форму организации учебной деятельности, названную нами виртуальные стендовые
лабораторные работы (ВСЛР). Слово «виртуальный» отражает ту особенность, что
управление автоматизированными процессами осуществляется в виртуальном
пространстве в режиме «on - line» с использованием информационных технологий. ВСЛР
можно использовать для ряда дисциплин, в рамках которых студенты осуществляют
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деятельность «по поводу» и «в процессе»1 лабораторных работ, в рамках очной, очно заочной, заочной и дистанционной форм обучения.
Практика использования ВСЛР с самого начала показала, что они выступают богатой
инновационной формой, интегрирующей в себе разноплановые межпредметные знания и
множество видов учебной работы студентов. В ВСЛР моделируются вероятностные
ситуации будущей профессиональной деятельности, анализируя которые студенты должны
принимать конкретные практические решения на основе оперативно поступающей
информации. Важнейшую роль играет здесь временной фактор: возникающие проблемы
решаются студентами не в статике, а в динамике, задаваемой автоматизированными
технологическими процессами и обслуживающими их информационными. Все это требует
мыслительного и личностного включения в предметную область профессиональной
деятельности, выполняющую функцию смыслообразующих контекстов. Таким образом,
ВСЛР - не простая разновидность обычной организационной формы обучения - СЛР с
добавлением современного оборудования и новых информационных технологий, а
инновационная форма организационной учебной деятельности студентов, изучающих,
например, такие дисциплины как: «Электрические машины», «Системы управления
электроприводами», «Технология программирования», «Проектирование информационных
систем», «Программирование на языке высокого уровня», «Микропроцессорная техника»,
«Автоматизация технологических процессов и производств» и др., по направлениям
«Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация технологических процессов и
производств», «Информационные системы и технологии» и др.
Проблема организационных форм обучения достаточно широко представлена в
педагогической литературе (В.К.Дьяченко, И.М.Чередов и др.). Как пишет А.А.Вербицкий
[1, с.3 - 21], традиционные организационные формы идеально соответствуют задачам
передачи учебной информации об «основах наук», при этом в традиционной дидактике
форма как бы оторвалась от содержания, поскольку определяется не в зависимости от сути
этого содержания, а по внешним в отношении его признакам. Однако известно, что всякое
содержание с необходимостью приобретает ту или иную форму, которая в философской
литературе трактуется как способ существования и выражения содержания. Содержание
формально, а форма содержательна. Содержание представляет собой динамическую,
подвижную сторону целого, а форма охватывает устойчивую систему связей предмета.
Несоответствие содержания и формы, возникающее в ходе развития, разрешается, в
конечном счете, возникновением новой формы, адекватной развившемуся содержанию.
Поскольку, как показал наш опыт использования ВСЛР, деятельность преподавателей и
студентов в них по своему богатому содержанию не «вкладывается» ни в одну из
известных организационных форм, ВСЛР необходимо признать инновационной формой
контекстного обучения.
Для реализации ВСЛР нами сформулирован комплекс из двенадцати дидактических
условий:
1. Наглядность контекстного обучения, обеспеченная включением в собственно
учебную, квазипрофессиональную и учебно - профессиональную деятельность студента
современных видов удобной для восприятия интерактивной информации - выполнение
1
Здесь мы пользуемся терминами Г.П.Щедровицкого, который относительно игровых форм писал о деятельности «по
поводу игры» и деятельности «в игре».
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данного условия формирует у обучающегося компетентность информационных
технологий.
2. Оптимальное сочетание вербальных, невербальных, визуальных, практических и др.
методов обучения для накопления опыта, востребованного в будущем на производстве,
формирует у обучающегося как компетентность деятельности, так и компетентность
общения.
3. Включение в процесс обучения аналогов современных автоматизированных
производств формирует у студентов и профессиональные компетентности, относящиеся к
деятельности человека.
4. Обеспечение творческого включения в учебный процесс субъектов образовательного
процесса – преподавателей и студентов – формирует компетентность в сфере
самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов
приобретения знаний из различных источников информации.
5. Упорядочение логики чередования и содержательной взаимосвязи дисциплин
учебного плана усиливает динамику освоения студентом профессиональной деятельностью
через собственно учебную, квазипрофессиональную и учебно - профессиональную
деятельность.
6. Моделированием в рамках ВЛСР реальных производственных ситуаций
формируются основные компетентности профессиональной деятельности.
7. Использование виртуальной реальности, построенной с учетом познавательных
возможностей обучающегося, формирует у будущего специалиста компетентности
профессионального общения в информационной среде.
8. Ориентирование будущих специалистов на непрерывное образование, сознательное
развитие себя в ходе осуществления профессионального труда, повышение своей
квалификации, поиски новой профессиональной информации формирует компетентность
ценностно - смысловой ориентации в мире современной науки и техники; компетентность
личностной и предметной рефлексии, компетентность профессионального развития.
9. Формирование команд проекта из специалистов узкой предметной области - из
студентов старших курсов различных технических специальностей - формирует
компетентности взаимодействия человека и социальной сферы [2, с. 237].
10. Открытость новым формам и методам освоения информационного пространства
закладывает основы компетентности познавательной деятельности и компетентности
ценностно - смысловой ориентации в мире современной науки и техники.
11. Обучение основано на использовании направленного информационного потока в
замкнутом образовательном процессе.
12. Перестройка образовательного процесса с субъект - объектной схемы общения и
взаимодействия преподавателя и студента на субъект - субъектную.
Список использованной литературы:
1. Вербицкий, А.А. Контекстное обучение: теория и практика [Текст]. Вып. 1. / А.А.
Вербицкий. – М.: РИЦ «Альфа», 2004. - С.3 - 21.
2. Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова. - М.:
Международный издательский фонд «Знание», 1996. – 308 с.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время сфера высшего образования является одной из наиболее
инновационных отраслей, определяя создание инновационного климата и развитие
общества в целом. При этом необходимо отметить, что важное место в развитии
современной образовательной системы занимают инновационные методы и средства
обучения специалистов различных направлений.
Сегодня в условиях становления основ правового государства в России, а также
происходящих экономических, социальных, геополитических и прочих изменений, особую
актуальность приобретают проблемы подготовки квалифицированных юридических
кадров, профессиональная деятельность которых отличается сложностью и
многоаспектностью. В этой связи особое внимание необходимо обратить на вопросы
повышения качества подготовки специалистов в области юриспруденции в соответствии с
изменившимися социально - экономическими условиями общества путем внедрения в
практику обучения новых методов и средств обучения.
При этом важно понимать, что данные изменения, происходящие в стране и в мире, не
могут не отражаться на требованиях, предъявляемых к сегодняшним выпускникам ВУЗов,
в том числе и юридических специальностей, что влечет за собой необходимость
модернизации средств и методов обучения, используемых при их подготовке.
В современных условиях при подготовке квалифицированных специалистов в области
юриспруденции все большее значение приобретают инновационные методы и средства
обучения. При этом особое внимание необходимо обратить на методы проблемного и
интерактивного обучения (причем зачастую ВУЗы используют указанные методы
обучения в рамках единого учебного процесса, объединяя их во внутренней документации
термином «интерактивное обучение»).
В различных источниках встречаются самые разнообразные подходы к определению и
классификации методов и средств интерактивного обучения, в том числе используемых и
при подготовке юридических кадров, то есть единой системы методов и средств
интерактивного обучения, используемого в рамках высшего юридического образования, не
выработано. Однако можно утверждать, что в обобщенном виде, это целый комплекс
способов и методик обучения, которые призваны реализовывать ряд целей и задач, таких
как, например повышение заинтересованности у студентов к изучению дисциплины,
формирование соответствующих знаний, навыков и умений в рамках изучения конкретных
дисциплин, формирование у студентов представлений о будущей профессии, об
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особенностях профессиональной деятельности представителей различных направлений
юридической деятельности и так далее2.
Представляется необходимым рассмотреть сущность данных методов.
1. Метод проблемного обучения. Суть проблемного обучения состоит в
последовательной постановке перед учащимися проблем, в процессе решения которых они
усваивают не только теоретическую часть профессиональной деятельности, но и
непосредственно навыки ее осуществления в рамках практического применения.
Использование метода проблемного обучения направлено также на выработку навыков
логического мышления, способности к быстрому поиску решений возникающих проблем,
что является немаловажным для будущего юриста независимо от конкретного выбора
профессии.
При изучении правовых дисциплин немаловажно давать возможность студентам
осуществлять анализ конкретных ситуаций с различных сторон. Так, при рассмотрении
конкретного примера из судебной практики в рамках изучении уголовно - правовых
дисциплин (или смоделированной ситуации) студентам предлагается с использованием
ранее полученных знаний дать оценку приведенному примеру с позиций различных
участников уголовного судопроизводства: следователя, прокурора, подозреваемого,
потерпевшего и так далее. Аналогичным образом возможно рассмотрение практических
ситуаций и в рамках изучения прочих отраслей материального и процессуального права.
Данный метод особенно важен при обучении будущих юристов, так как специфика
будущей профессии предполагает возникновение различных юридических коллизий,
которые требуют разрешения для верного применения норм права.
Положительными чертами применения данного метода является то, что его
использование не требует дополнительных средств обучения, и не вызывает затруднений у
преподавателей различного уровня подготовки и опыта как в преподавательской, так и в
практической деятельности. Кроме того, как показывает практика, применение метода
проблемного обучения зачастую является полезным при наличии ряда затруднений у
студентов, возникающих в процессе изучении той или иной темы отдельно взятой
дисциплины.
Однако необходимо понимать, что при использовании данного метода обучения
немаловажную роль играют профессиональные качества педагога: от того, насколько
преподаватель владеет умением постановки системы вопросов, зависит активизация
познавательной деятельности учащихся, развитие их творческого мышления.
2. Метод интерактивного обучения.
2.1.Творческие задания применяются преподавателями при изучении студентами самых
различных отраслей российского законодательства. В качестве примера можно рассмотреть
задания, выполняемые студентами при изучении дисциплины «Уголовное право»: при
подробном изучении содержания Уголовного Закона РФ и разъясняющих его документов
зачастую студенты при активном содействии преподавателя обнаруживают некоторые
пробелы, неточности, которые могут вызывать затруднения у правоприменителя. После
обнаружения и обсуждения таких проблем, студентами предлагается, осуществив анализ
2

См., например, Современное образование: новые методы и технологии в организации образовательного процесса:
материалы междунар. науч. –метод. конф., 31 января – 1 февраля 2013 г., Россия, Томск. – Томск : Томск. гос. ун - т
систем упр. и радиоэлектроники, 2013. – 305 с. Юридическая педагогика: учебник / К.М. Левитан. – М.: Норма, 2008.
– 432 с.
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сложившейся ситуации, предложить свой вариант ей разрешения (причем верных способов
устранения выявленного недочета будет несколько). После разработки и презентации
студентами применимых, по их мнению, возможных путей выхода из сложившейся
проблемной ситуации, результаты творческих поисков учащихся обсуждаются на занятии,
корректируются преподавателем (при наличии такой необходимости).
2.2. Работа в команде также распространена при изучении юридических дисциплин (в
особенности на практических занятиях). Во время командной работы студенты решают
задачи по правовым дисциплинам, готовят сообщения и рефераты в рамках
самостоятельного изучения предметов, рассматривают различные проблемные вопросы,
участвуют в викторинах и так далее.
2.3. Деловые (ролевые / имитационные) игры особенно важны при изучении норм
процессуального права («Уголовный процесс», «Гражданской процесс», «Арбитражный
процесс» и так далее). Суть такого способа обучения состоит в условном погружении
будущего юриста непосредственно в ситуацию, связанную с правоприменением.
Использование деловых игр при обучении студентов юридической специальности
положительно сказывается на результатах изучения дисциплин, так как у учащихся
формируются не только теоретические знания, но и навыки их практического применения.
Кроме того игровая форма способствует лучшему запоминанию алгоритмов действий в той
или иной ситуации.
2.4. Решение ситуационных задач также очень активно используется при обучении
будущих юридических кадров. Исследуя применение норм современного права, учащиеся
вырабатывают навыки применения их на практике, учатся логически мыслить,
анализировать проблемные ситуации.
2.5. Групповая дискуссия (конференция / круглый стол). В процессе группового
обсуждения новых законодательных инициатив, принятых законодательных актов,
различных общественных проблем и спорных вопросов, требующих разрешения, в том
числе правовыми путями, студенты приобретают не только теоретические знания, но и
навыки делового общения, грамотного выражения своих мыслей и построения адекватной
аргументации своей точки зрения.
2.6. Приглашение специалистов (проведение экскурсий) выступает важной
составляющей частью формирования у учащихся представления о будущей профессии
посредством реального общения с ее представителями.
2.7. IT - методы особенно актуальны в настоящее время, учитывая возросшую роль
технических средств, как в обучении, так и в практической работе юриста независимо от
выбора профессии. Студенты юридических факультетов при координирующей роли
преподавателей активно используют технические средства для работы с базами данных,
поисковых систем сети Интернет для решения проблемных вопросов в рамках изучения
дисциплины и так далее. Кроме того многими преподавателями организована возможность
проведения консультаций посредством использования сети Интернет в дни отсутствия
консультаций на кафедре согласно утверждаемым графикам, что положительно влияет и на
процесс обучения (так как студент может получить ответ на возникший вопрос в
максимально сжатые сроки), и на формирование у будущего юриста навыков делового
общения, грамотного ведения деловой переписки.
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Однако использование данного метода зачастую сопряжено с некоторыми
затруднениями для преподавателя. Одной из ключевых целей инновационного образования
на современном этапе и, в частности, применения в обучении IT - методов является
создание благоприятных условий для организации свободного доступа учащихся к
дидактическим материалам в любое время и в любом месте. Для достижения данной цели
преподавателями должна вестись постоянная работа по созданию электронных средств
обучения (электронных учебников, курсов лекций, «онлайн» пособий, веб - сайтов и систем
оперативного управления методическими задачами обучения). Разумеется, для этого
необходимо располагать достаточными знаниями в области компьютерных технологий.
Однако в настоящее время далеко не все преподаватели свободно владеют
компьютерной грамотностью и могут без затруднений работать в данном направлении.
Одним из способов разрешения данной проблемы может стать привлечение
соответствующих специалистов для оказания содействия таким преподавателям. Но и здесь
возможно возникновение ряда трудностей, основным из которых является отсутствие
возможности у преподавателя самостоятельно и оперативно вносить в учебный материал
необходимые изменения, производить плановые или неплановые обновления, а также
самостоятельно управлять правами доступа к учебному материалу различными
категориями учащихся3.
Использование вышеперечисленных инновационных методов и средств обучения
оказывает, несомненно, положительный эффект на процесс подготовки будущего юриста.
Их применение способствует повышению заинтересованности студентов в изучении
дисциплины; формированию соответствующих знаний, навыков и умений в рамках
изучения конкретных дисциплин; формированию у студентов представлений о будущей
профессии, об особенностях профессиональной деятельности представителей различных
направлений юридической деятельности; развитию навыков как командной, так и
самостоятельной работы; развитию критического и логического мышления.
© А.А. Головина, 2017
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Сущностно - содержательная характеристика процессов воспитания и самовоспитания
студенческой молодежи в образовательной среде вуза. Новая парадигма образования
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рассматривает развитие личности как ведущую идею педагогической теории и практики,
которая определяет смену старой модели образования на гуманистическую модель,
определяющую становление индивидуальности человека и раскрытие его потенциала,
накопление им уникального опыта саморазвития, самоактуализации и самореализации. При
реализации стратегии модернизации образования на практике необходимо исходить из
того, что образование, с одной стороны, процесс обновления и расширения «копилки»
знаний, с другой - процесс достижения личности высокого качества человека и качества его
жизни.
Одной из причин неэффективности этих мер, на наш взгляд, является недооценка
значимости процессов воспитания и самовоспитания студентов в образовательной среде
вуза, а также отсутствие целостного представления об интеграции этих процессов как
компонентов целостной воспитательной системы вуза, и концепции структурно функциональной модели педагогического обеспечения этой интеграции, как необходимого
условия оптимизации процесса развития качества выпускника вуза.
Самовоспитание - это систематическая деятельность человека по принципу self - made man (человека, самого себя сделавшего) и направлено на изменение своей личности,
выработку или совершенствование моральных, физических, эстетических качеств,
привычек поведения в соответствии с определенным социально обусловленным идеалом,
сложившимися личными идеалами, с сознательно поставленными целями и убеждениями
[1, с.15]. Главное в любой личности - устремленность ее в будущее. Самовоспитание
предполагает определенный уровень развития личности, ее самосознания, адекватности
самооценки, развития субъектности, потенциальных возможностей и способности к
жизнетворчеству, что характеризует зрелость человека. Самовоспитание - высшая форма
самоуправления. Внутренний феноменальный мир человека влияет на его поведение не в
меньшей (а иногда и в большей) мере, чем внешний мир и внешние воздействия.
Самовоспитание, как процесс осознанного самоизменения личности, включает в себя
целый ряд понятий, факторов и мотивов[2]. Самовоспитание и самореализация личности
именно в молодежном возрасте актуальна потребностью молодого человека в
самовыражении, реализации собственного потенциала, собственной индивидуальности и в
то же время в объединении со сверстниками, в коллективных формах общения и
деятельности.
Кроме того, изменения, происходящие в нашей стране открывают возможности
свободного развития и реализации способностей человека в различных сферах жизни. Но, с
другой стороны, они погружают человека в ситуацию постоянного выбора. В этих
условиях самовоспитание и самореализация молодежи, разрешая задачи социальной
адаптации в существующих условиях, может стать средством самоопределения молодого
человека в отношении к себе, к другим людям, к предметному миру и собственным
целям[3, с.5].
Педагогическая стратегия - это решение глобальных проблем в области образования.
Педагогическая стратегия воспитания студенческой молодежи средствами отраслевых
профсоюзов с позиции личностно ориентированного подхода заключается в решении
индивидуальных и личностных проблем, прав и интересов студентов: в частной жизни, в
сфере образования и трудоустройства, формирования и поиска социальных и нравственных
ориентиров, направленных на самореализацию в жизнедеятельности. При этом основным
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условием этого процесса становится самореализация и саморегулирование личности через
включение в систему общественных связей, в результате чего происходит усвоение
социального опыта и удовлетворение личных и общественно значимых потребностей [4,
с.136].
Для успешного самовоспитания, следовательно, необходима нравственная и волевая
готовность. Такая готовность к самовоспитанию - это результат воспитания и
определенного уровня развития личности. Вот почему следует быть максимально
благожелательным к предъявляемым педагогическим требованиям, выполнять на совесть
все учебные задания, общественные поручения, добросовестно учиться и трудиться.
Настанет время, когда будут воспитаны необходимые качества и общественное воспитание
подготовит человека к успешной работе над собой. Самовоспитание не отрицает
воспитания, а является его естественным продолжением и развитием. В сущности ведущая
функция самовоспитания и заключается в углублении, закреплении, развитии результатов
полученного системно воспитания и образования.
1.
2.
3.
С.5.
4.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ
СОСТОЯНИЙ СУБЪЕКТИВНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ НЕСЛЫШАЩИХ
УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Присущие неслышащему человеку дезадаптационные нарушения практически на всех
уровнях структуры его личности в сочетании с обидчивостью, конфликтностью,
отстранённостью от окружающих и др. (Р.М. Боскис, А.П. Гозова, Т.С. Зыкова, Т.В.
Розанова и др.), объективируя нарушения системы отношений к себе самому, к
окружающим людям, к учебно - производственной деятельности в условиях
интегрированного обучения в учреждении начального профессионального образования
(НПО), обусловливают субъективное переживание учащимся со слуховой депривацией
эмоционального неблагополучия. Учитывая, что эффективность предпринимаемых глухим
человеком усилий в деле компенсации имеющегося физического недостатка и интеграции в
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слышащий социум также находится в прямой зависимости от его состояния как
«интегрального ощущения» своего «благополучия (неблагополучия), комфорта
(дискомфорта)» в окружающем пространстве [2, с. 372], особую практическую значимость
обретает исследование динамики состояний субъективного неблагополучия глухих
учащихся учреждений НПО и поиск инновационных подходов к организации
коррекционно - развивающей работы по её оптимизации.
В исследовании участвовали 58 неслышащих учащихся ряда учреждений МУП НПО г.
Липецка в возрасте 17 - 23 лет, составивших две группы: экспериментальную (ЭГ) – 30
человек, и контрольную (КГ) – 28 человек; в целях сопоставления результатов учитывались
величины исследуемых показателей 62 слышащих учащихся вышеназванных учреждений.
Так как тревожность «является субъективным проявлением неблагополучия личности» [2,
с. 408], выступая одним из наиболее значимых препятствий на пути становления
адекватной «Я - концепции» на ранних этапах её онтогенеза (Р. Бернс, 1986) и успешной
адаптации и самореализации человека в социуме (В.В. Коркунов, 1990; А.М. Прихожан,
1996 и др.), наряду с уровнем субъективного благополучия осуществлялся мониторинг
уровня тревожности обследуемых. С целью оптимизации психодигностических процедур
глухих обследуемых исследование проводилось при непосредственном участии опытного
психолога - сурдопедагога, в совершенстве владеющего жестовой речью [1], и включало
два этапа. На первом осуществлялся сравнительный анализ вышеназванных показателей у
глухих и слышащих учащихся соответственно, на втором – изучалось влияние
использования информационных технологий как значимого средства профессиональной
подготовки и личностного становления глухими учащимися ЭГ на их психоэмоциональное
состояние. Применялись адаптированные применительно к жестовой речи тест - опросники
«Шкала субъективного благополучия» и оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л.
Ханина.
Выявлено, что неслышащие учащиеся обеих групп имеют высокий уровень тревожности
и пограничные значения показателей между средним уровнем субъективного
благополучия, характеризующимся наличием отклонений в психоэмоциональной сфере, и
выраженным
состоянием
субъективного
неблагополучия,
значительного
психоэмоционального дискомфорта, существенно превышающие аналогичные показатели
слышащих обследуемых (табл. 1). Вместе с тем, использование глухими обследуемыми ЭГ
информационных технологий способствует более существенному снижению, чем у
учащихся КГ, не использующих таковые, уровня их тревожности, психоэмоционального
напряжения, чувствительности к средовым воздействиям и изменчивости настроения, в
целом достигающего значений, близких аналогичным у слышащих учащихся, о чём
свидетельствует динамика соответствующих показателей (НЧ, ИН; см. табл. 1) и, в
меньшей степени, – иных кластерных факторов.
Табл. 1. Показатели психофункционального состояния учащихся учреждений НПО,
баллы, М±m.
категория этап
показатели субъективного
уровень тревожности
обследуемы экспер
благополучия
х
.
НЧ ПС ИН ЗСО СОЗ СУПД сумм личностна ситуативная
а я
неслышащи
I
3,85 3,36 3,27 2,68 3,84 3,93 60,36 48,20,68 36,20,46
е, ЭГ
II
3,13 3,19 2,34 2,06 3,14 3,19 48,50 36,70,72* 33,80,64*
неслышащи
I
3,81 3,56 3,29 3,09 3,27 3,63 59,96 48,40,71 36,30,38
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е, КГ
слышащие

II

3,57 3,27 2,92 2,59 3,25 3,96 56,90 42,90,66* 35,90,67*
3,15 2,79 2,18 2,01 2,42 2,68 45,07 37,40,66 39,70,58

Примечание: НЧ – напряженность и чувствительность; ПС – психосимптоматика; ИН –
изменчивость настроения; ЗСО – значимость социального окружения; СОЗ – самооценка
здоровья; СУПД – субъективная удовлетворенность повседневной деятельностью;
* – Р<0,05 по сравнению с предыдущей группой.
Вместе с тем, наряду с особыми возможностями для профессионально - личностного
становления и самовыражения неслышащего учащегося в предметной области трудовой
деятельности использование информационных технологий может таить и негативные для
его личностного роста последствия (уход от реальности, повышение отстранённости от
окружающих, утомляемость и др.). Данная проблема требует дальнейших научных
исследований, результаты которых будут отражены в наших последующих работах.
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Напомним понятие группы из курса алгебры. Пара
, где – непустое множество, а
– бинарная операция, которая задана на множестве , называется группой, если
выполняются следующие условия:
1).
.
2).
.
,
3).
называют симметричным
где элемент
называют нейтральным элементом, а
элементом.
Если пара
является группой и
, причем
, то пара
называется
подгруппой группы
.
Рассмотрим утверждение: множество всех аффинных преобразований пространства
является группой. Для доказательства этого утверждения используем известную теорему из
курса геометрии: непустое множество группы является подгруппой группы , если
выполняются следующие условия:
и
, то
1). Если
.
2). Если
, то
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Итак, пусть в некотором пространстве
задано множество
всех аффинных
и
, то
преобразований. Как известно, если
Докажем, что – множество всех аффинных преобразований пространства является
группой.
Доказательство. Пусть три точки
и , лежат на одной прямой, причем простое
отношение этих точек
. Образами точек
и
соответственно являются
,
.
точки:
На прямой
отметим точку так, чтобы
и покажем, что
.
Действительно,
если
аффинное
преобразование
пространства,
то
или
. Откуда имеем равенство
, тогда
или
.
всех аффинных преобразованийпространства является
Таким образом, множество
группой и называется группой аффинных преобразований пространства.
Рассмотрим некоторые основные подгруппы группы .
– множество всех подобий пространства. Если
и
1). Предположим, что
, то
, тогда, очевидно,
. Далее, если
, то
.
является группойпреобразований. Группа
называется
Таким образом, множество
группой преобразований подобия пространства или группой подобия и является
подгруппой группы аффинных преобразований пространства.
– множество всех движений пространства. Если
и
2). Предположим, что
, то
, тогда, очевидно,
. Далее, если
, то
.
является группой. Группа
называется группой
Таким образом, множество
движений пространства и является подгруппой группы подобий, а также подгруппой
группы аффинных преобразований пространства.
В формировании взглядов на геометрию важную роль сыграла теория геометрических
преобразований пространства. В геометрии изучаются те свойства геометрических фигур,
которые остаются неизменными при определенной группе геометрических преобразований
пространства. В основном такими группами являются группа подобий или группа
движений.
Рассмотрим схему, которая лежит в основе определения геометрии.
Пусть множество является группой преобразований непустого множества . Фигурой
назовем любое подмножество множества . Как известно, две фигуры и называются
- эквивалентными, если в группе
существует такое преобразование , при котором
Термин « – эквивалентность» является отношением
выполняется равенство
эквивалентности на множестве всех подмножеств множества . Этот термин «
–
эквивалентность» для конкретных групп заменяется другими словами, например, если –
это точечное пространство, а – это группа движений, то термин « – эквивалентность»
заменяется словом «равенство». Если
– это подобие, а
– это группа аффинных
преобразований, то термин «
– эквивалентность» заменяется словами «аффинная
эквивалентность».
Если дана фигура , то те свойства этой фигуры, которые сохраняются при любых
преобразованиях из , называются инвариантными свойствами фигуры относительно
группы .
Таким образом, геометрия – это такая наука, которая занимается изучением
инвариантных свойств фигуры при любых преобразованиях некоторой группы .
В заключение статьи хочется отметить, что результаты, полученные в данной статье,
могут быть использованы как преподавателями и студентами педагогических вузов,
70

учителями школ при изучении курса геометрии, а также всеми, кто интересуется
математикой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДИМАМИКИ ТОЧКИ В КУРСЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКИ
Стремление к наглядности и максимальному раскрытию физической стороны
изучаемых явлений вошло в традиции кафедры теоретической механики МГТУ им. Н.Э.
Баумана еще со времен ее основания Н.Е. Жуковским. Его ученики и последователи
создавали модели и приборы, демонстрация которых существенно обогащала изложение
материала. Созданный в 60 - х годах прошлого века и постоянно модернизирующийся
комплект приборов по курсу теоретической механики стал неотъемлемой частью учебного
процесса не только в МГТУ им. Н. Э. Баумана, но и в ряде других отечественных вузов.
Развитие информационных технологий привело к появлению нескольких направлений,
связанных с использованием вычислительной техники в учебном процессе. В 90 - х годах
XX в. на кафедре была создана автоматизированная лаборатория по курсам теоретической
механики и теории колебаний, позволяющая не только демонстрировать те или иные
механические процессы, но и управлять ими, а также фиксировать их характерные
параметры [1].
Еще одно направление заключается в создании анимационной виртуальной коллекции
механизмов, которые встречаются при изучении курса теоретической механики на
практических занятиях, в вариантах курсовых работ, домашних заданиях. [2,3]. В
настоящий момент на кафедре разрабатывается комплекс компьютерного тестирования
студентов по различным разделам курса теоретической механики [4,5].
Другим направлением, о котором пойдет речь в данной работе, является создание
программ, предназначенных для оказания помощи и углубленного изучения
соответствующих разделов курса при выполнении студентом курсовых расчетно графических работ. В рамках этого направления в настоящее время разработано
компьютерное учебное пособие по разделу «Динамика материальной точки».
При выполнении курсовой расчетно - графической работы по разделу «Динамика
материальной точки» студенты должны исследовать движение материальной точки.
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Анализ такого движения подразумевает как составление дифференциальных уравнений
движения точки, так и их последующее интегрирование с целью определения характера ее
движения.
В ряде задач интегрирование дифференциальных уравнений и получение
кинематических характеристик движения принципиальных трудностей не вызывает и дает
возможность провести полный анализ движения материальной точки. При этом следует
отметить, что интегрирование дифференциальных уравнений часто сопровождается
довольно громоздкими вычислениями, которые приобретают для студентов
самостоятельное значение, отвлекающие их усилия и внимание от задачи анализа движения
точки. Часто задачи динамики материальной точки приводят к необходимости решения
нелинейных дифференциальных уравнений, в большинстве случаев получить такое
решение в аналитической форме не представляется возможным. В этом случае анализ
движения приходится ограничивать получением некоторых частных результатов, которые
не дают полного представления о движении точки.
Применение вычислительной техники для решения задач динамики материальной точки,
в отличие от аналитического решения, дает возможность полностью определить движение
точки в независимости от вида дифференциальных уравнений ее движения. Использование
ЭВМ, избавляя студентов от расчетных операций в контексте поставленной задачи,
позволяет полностью сосредоточить их внимание на физической стороне вопроса, а также
провести анализ влияния различных параметров механической системы на характеристики
движения материальной точки. Разработанная на кафедре теоретической механики,
программа содержит весь спектр задач динамики точки, как в инерциальной, так и в
неинерциальной системах отсчета.

Рис.1
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Программа реализована в среде «Visual Fortran» и структурно состоит из отдельных
модулей, отвечающих за расчетную часть каждого варианта, вывод на дисплей текстовых и
графических данных, анимацию. Между собой эти блоки объединены при помощи
программной оболочки, посредством которой пользователь общается с программой.
Данная оболочка позволяет студенту выбрать вариант задачи, просмотреть решение,
провести анализ движения точки в зависимости от изменения любого из параметров
механической системы, получить графические зависимости всех механических величин
системы от координат и времени, а также просмотреть на дисплее анимацию движения
механической системы в реальном масштабе времени. Общение студента с программой
осуществляется при помощи разветвленной системы меню и диалогов. Пример одной из
задач показан на рисунке 1.
Параллельно с графической информацией на экран в режиме реального времени
выводится анимация движения точки, а так же текущие значения времени и требуемых
характеристик движения (скорость, координаты, силы). На рисунке 2 приведены
последовательные стоп - кадры анимации движения точки, взятые через равные
промежутки времени.

Рис.2
Анимация движения является одним из самых мощных средств визуализации
результатов расчета. Движение точки в режиме реального времени дает наглядное
представление о сути задачи и о влиянии на это движение различных параметров
механической системы. Таким образом, студент имеет возможность получить
представление о движении точки и о влиянии на это движение изменения любого из
параметров механической системы.
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МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ УЧАЩИМСЯ ВУЗА,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИМСЯ ПО ПРОФИЛЮ МАТЕМАТИКА
Мультимедийность в нынешнем образовании может помочь приемлемо осуществить
независимую самостоятельную работу учащихся, гарантировать им большой объём
информационных данных с целью самоподготовки и самоконтроля. Созданный и
организованный педагогом мультимедийный кейс - мост последовательных методик через
безграничное информативное место к наиболее важным и нужным островкам познаний,
умений, компетенций. Многознаменательная дисциплина такая как история, считается
самой информационной наукой, которая стремительно применяет мультимедийные
наработки в обучении, что привлекло к ней заинтересованность учащихся негуманитарного
профиля, в частности, студнтов - математиков.
История и математика стали втянуты в формирование справочно - коммуникационных
технологий, и данное увеличило их связь и взаимопроникновение друг в друга.
Мультимедийный параметры учебных пособий согласно нашей истории для учащихся математиков повлекло увеличение перспектив в образовании, и представление
практической значимости математических наук [1, с. 23].
Большая степень математического образования в нашем государстве увеличивает
показатель выпускников российских институтов во всемирном рынке труда.
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Инновационные образовательные императивы предусматривают инклюзивность
отечественных экспертов во всемирную академическую стратегию, далее следует, что
высококлассные и гуманитарные компетенции выпускников институтов обязаны отвечать
всемирным эталонам.
Математическое образование считается не только лишь составляющей науки
математики - данное явление является общечеловеческой культурой. Оно считается
отображением истории формирования людской идеи. Непосредственно по этой причине
математическое образование постоянно играет значительное место в цивилизованном
формировании людей. Методы логичного размышления, планирования и коммуникации,
прогнозирования реального общества, реализуемые и прививаемые математикой,
считаются важным компонентом единой культуры с наиболее чем трехтысячелетней
историей. В окончании минувшего столетия общество заступило в новейшую фазу
собственного формирования, возымевшую наименование информационной. В взаимосвязи
с данным изменяется сущность семинарских, фактических уроков, в процессе которых
"существенная значимость отводится не только лишь получению познаний, умений и
способностей, требуемых в высококлассной работы, однако и формированию
гуманитарного мышления, в отсутствии чего профессиональная работа никак не способна
являться эффективной" [2, с. 6].
Историческое образование равно как доля гуманитарной подготовки учащихся математиков содействует развитию нынешного инноваторского, адаптационного лица,
готового к непрерывным переменам информативной сферы и в том числе и
продуцирующего обновления аксеологических и когнитивных раскладов к историческим
событиям.
Лекционная доля направления "Отечественная история" в свою очередь поменялась.
Педагог приобрел вероятность формулировать источник никак не в хронологической
очередности, равно как в книге, а в связи с намеченной в процессе лекции трудности
исторического формирования Российской федерации, в таком случае начали
формироваться авторские курсы лекций согласно истории нашего государства. Для
учащихся факультета математики, механики и компьюторных наук был предложен
авторское направление лекции "История Российской федерации равно как формирование
Российской цивилизации", предоставляющий с позиции цивилизационного расклада
анализировать наиболее важные и жизненные проблемы формирования нашей государства.
Полный курс лекций "Отечественной истории", представленный студентам - математикам,
заключается в 3 - х ключевых модулях, отображающих главные цивилизационные
состояния Российской федерации - столичная, великодержавная и советская модификации
российской культуры. История античной Руси и постсоветской Российской федерации
введены во внедрение и завершение к курсу [3, с. 139].
Инициатором преподавания истории в мультимедийном формате в ЮФУ стал
заведующий кафедрой политической истории профессор Г.Н. Сердюков, который
обозначил это направление образовательной деятельности в высшей школе как
современное и востребованное и заинтересовал преподавательский коллектив данным
проектом. Он докладывал об опыте использования мультимедиа в преподавании истории
на неисторических факультетах ЮФУ на заседании Ученого совета университета и
получил поддержку со стороны руководителей факультетов. Одобрительное отношение
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декана факультета математики, механики и компьютерных наук Южного федерального
университета Кряквина М.И. позволило перейти на мультимедийный формат изучения
истории России студентами - математиками.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Одним из требований осуществления образовательной деятельности высшего учебного
заведения является необходимость осуществления информационного обмена с
государственными органами.
В соответствии со ст. 98 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» [2] «В целях информационного обеспечения управления в системе
образования и государственной регламентации образовательной деятельности
уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации создаются, формируются и
ведутся государственные информационные системы…».
Статья 13 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» [1] определяет государственные информационные системы как
«федеральные информационные системы и региональные информационные системы,
созданные на основании соответственно федеральных законов, законов субъектов
Российской Федерации, на основании правовых актов государственных органов».
В настоящее время для осуществления межведомственного и внутриведомственного
взаимодействия используются пять государственных информационных систем [3] (табл. 1).
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№
п /
п
1

2

3

4

Таблица 1 – Государственные информационные системы в сфере образования
Государственные
Назначение
Нормативный
информационные
документ,
системы (ГИС)
определяющий
состав сведений
Государственная
информационное
Приказ Федеральной
информационная
обеспечение
проведения службы по надзору в
система
(ГИС) государственной
итоговой сфере образования и
проведения
аттестации
обучающихся, науки от 28 декабря
государственной
освоивших
основные 2015 г. № 2427
итоговой
аттестации образовательные программы
обучающихся,
основного общего и среднего
освоивших
основные общего
образования,
и
образовательные
приема в образовательные
программы основного организации для получения
общего и среднего среднего профессионального
общего образования, и и высшего образования
приема
в
образовательные
организации
для
получения
среднего
профессионального
и
высшего образования
Реестр
организаций, информационное
Постановление
осуществляющих
обеспечение государственной Правительства РФ
образовательную
аккредитации
от 24.05.2013 № 438
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
Государственная
обеспечение
единства Постановление
информационная
требований к осуществлению Правительства РФ
система
(ГИС) государственного надзора в от 20.08.2013 № 719
государственного
сфере образования и учета
надзора
в
сфере его результатов
образования
Федеральный
реестр обеспечения учета сведений о Постановление
сведений о документах документах об образовании и Правительства РФ
об образовании и (или) о (или)
о
квалификации, от 24.08.2013 № 729;
квалификации,
документах об обучении, Постановление
документах об обучении выданных
организациями, Правительства
осуществляющими
Российской
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5

Федеральный
реестр
апостилей,
проставленных
на
документах
об
образовании и (или) о
квалификации

образовательную
Федерации
от
деятельность
26.12.2014 г. №1508
установление факта наличия
документа об образовании и
(или) о квалификации, об
ученых степенях, ученых
званиях лиц, выезжающих за
–
рубеж для продолжения
образования или работы в
странах, присоединившихся к
Гаагской Конвенции от 5
октября 1961 года

Образовательные учреждения высшего образование обязаны прямо или косвенно
принимать участие в функционировании данных систем. При этом для двух из них (ГИС
проведения ГИА и ГИС «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении») они являются непосредственными
поставщиками информации как организации, осуществляющие прием граждан для
получения образования, и в качестве организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и выдающих документы о получении образования. В частности, ГИС
проведения ГИА предоставляет вузу возможность проверки полноты и достоверности
предоставляемых абитуриентами сведений путем направления через федеральную
информационную систему ее оператору запросов на получение соответствующей
информации.
В этой связи информационная система вуза должна соответствовать техническим
регламентам, нормативным правовым актам государственных органов, нормативным
правовым актам регионального уровня, определяющим особенности эксплуатации и
осуществления информационного обмена с установленным сегментом ГИС.
25 октября 2014 г. распоряжением Правительства РФ № 2125 - р была утверждена
«Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учета (ФСМУ)
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам» (ГИС «Контингент»), разработка которой
осуществляется в настоящее время в соответствии с планом мероприятий («дорожной
картой»), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2015 г. № 236 - р.
Цель создания ГИС «Контингент», составляющие ее сегменты и их функциональное
назначение, а также ожидаемые результаты реализации проекта представлены на рис. 1.
ГИС «Контингент» позволит получить достоверные сведения о количестве обучающихся,
спрогнозировать необходимое количество мест в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и эффективно спланировать их строительство,
скорректировать данные, на основании которых будет осуществляться нормативно подушевое финансирование системы образования, упростит процесс ее мониторинга,
позволит выстроить индивидуальные образовательные траектории на основании
сформированного портфолио, повысить эффективность межведомственного и
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внутриведомственного информационного обмена путем создания единого источника
информации об обучающихся.
ГИС «КОНТИНГЕНТ» единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам

Цель: повышение эффективности государственного и муниципального управления в сфере
образования за счет использования современных ИТ; повышение качества оказания населению
услуг в электронном виде в образовательной сфере; переход на качественно новый уровень
функционирования ведомственных ИС, содержащих информацию об обучающихся, за счет
развития межведомственного информационного обмена

Федеральный сегмент

Региональный сегмент

Вузовский сегмент

консолидация
данных,
полученных
из
региональных
сегментов,
предоставление
сводной
аналитической
и
статистической отчетности,
обеспечение
централизованного хранения
информации,
выявление
несоответствий и т.д.

сбор, анализ, хранение и
обработка
данных
об
обучающихся
и
образовательных
организациях:
общие
сведения об обучающемся,
данные об этапах обучения и
об
образовательных
достижениях

обеспечивает
во
взаимодействии
с
федеральным
и
региональными сегментами
агрегацию,
обработку
информации и последующее
взаимодействие
с
образовательными
организациями
высшего
образования

Рисунок 1 – Цели и сегменты ГИС «Контингент»
Создание ГИС «Контингент» – это комплексный проект, в который вовлечены несколько
Федеральных министерств, органы власти субъектов Российской Федерации.
Ответственным за создание ГИС «Контингент» в целом является Минкомсвязь России,
нормативно - методическое сопровождение проекта осуществляет Минобрнауки, а
Минтруд, Минкультуры Минспорт России, ФМС и ПФР обеспечивают предоставление
данных для включения в систему.
ФСМУ «Контингент» – это комплекс информационных систем, которые связаны с
информационными системами органов государственных власти и государственных
внебюджетных фондов и содержат персональные данные обо всех детях, обучающихся в
организациях дошкольного, общего, профессионального и общего образования, а также о
студентах высших учебных заведений. Информационное взаимодействие между
информационным системами осуществляется посредством инфраструктуры уже
действующего электронного правительства.
Вузовский компонент является отдельным сегментом информационной системы. Его
основная задача состоит в повышении эффективности межведомственного
информационного обмена между информационными системами, содержащими
информацию о детях, формировании полного набора данных об образовательных
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траекториях и достижениях граждан при их обучении в образовательных организациях
высшего образования, в том числе создание электронного портфолио обучающегося. Это
позволит систематизировать информацию о фактическом количестве обучающихся, о
текущей и итоговой успеваемости, автоматизировать процесс мониторинга
образовательной траектории (миграции) и т.д. До настоящего времени ГИС «Контингент»
не введена в эксплуатацию. По поручению Президента РФ В.В. Путина ведется
дополнительная работа по уточнению и определению категорий лиц, имеющих право
доступа к информации данного ресурса, и конкретизация перечня сведений, содержащихся
в системе.
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СПЕЦИФИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО
ПОСОБИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что электронные учебные пособия
(ЭУП) позволяют обогатить курс обучения, дополняя его разнообразными возможностями
компьютерных технологий, и делают его более интересным и привлекательным как для
преподавателя, так и учащихся. Высокая степень наглядности материала, взаимосвязь
различных компонентов курсов, комплексность и интерактивность делают ЭУП
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незаменимой частью общего дидактического комплекса обучения. Данная статья освещает
процесс конструирования и внедрения в учебный процесс профессионально ориентированного ЭУП по математике для экономических специальностей [3, 141],
которое было внедрено и апробировано в рамках преподавания курса математики для
студентов различных экономических направлений Кубанского госуниверситета.
ЭУП служит средством организации учебного процесса [4, 46], формирования
предметных навыков, контроля результатов обучения, т.е. выполняет основные функции
дидактических средств [10, 279]. Выделяются следующие функции пособия в учебном
процессе: обучающая, формирующая, развивающая, воспитывающая, контролирующая [7,
350]. Все указанные выше функции сопоставлены с требованиями ФГОС подготовки
бакалавров по направлению «Экономика» в части формируемых компетенций. Для
формирования указанных компетенций в рамках курса «Математика» необходимо создать
совокупность структурированных учебно - методических материалов, обеспечивающих
полный дидактический цикл обучения и предназначенных для оптимизации овладения
студентом профессиональными компетенциями [5, 3]. Всем этим требованиям
соответствует сконструированное ЭУП по математике для экономических специальностей.
Особенности изучения математики для экономистов связаны с ее направленностью в
экономическую область, вследствие чего некоторые математические разделы в данном
ЭУП выделены и рассмотрены более подробно. Они сопровождаются экономическими
задачами [1, 68], что дает возможность студенту наглядно увидеть связь математики с
процессами и явлениями, происходящими в экономике [2, 248]. Другие разделы освещены
в той мере, в которой это необходимо студенту для понимания математики как целостной
науки со своими фундаментальными определениями, теоремами и методами [6].
Проанализировав различные оболочки создания ЭУП, было решено конструировать
пособие в системе дистанционного обучения Moodle, т.к. у этой системы есть ряд
преимуществ и по уровню предоставляемых возможностей выдерживает сравнение с
известными коммерческими системами дистанционного обучения. Описанное учебное
пособие обладает рядом преимуществ, воздействуя на зрительную и эмоциональную
память, активизирует познавательную самостоятельность [8, 412], допускает адаптацию в
соответствии с потребностями учащегося, уровнем его подготовки, интеллектуальными
возможностями, а, следовательно, имеет перспективы применения и практическую
значимость [9, 230].
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Анализ учебных программ на предмет применения их в процессе формирования
информационной культуры студентов, дает основание полагать, что содержание учебного
материала соответствует требованиям учебных планов, методического обеспечения и
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учебной литературы. Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что
количество отведенных учебным планом часов для изучения дисциплины не позволяет в
полной мере решать задачу формирования информационной культуры студента.
Информационная культура представляет собой способность общества эффективно
применять информационные ресурсы и инструменты информационных коммуникаций, а
также использовать прогрессивные ведущие результаты и достижения в сфере развития
средств информатизации для этих целей.
В ходе реализации путей разрешения проблемы была проведена работа по анализу
имеющихся рабочих программ, учебных планов на предмет соответствия требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта, а также сформированности
компетенций студентами в процессе изучения дисциплин.
Проведенный анализ специфики предметных особенностей позволяет констатировать
тот факт, что существенное влияние на формирование информационной культуры студента
оказывают дисциплины специальной и профильной направленности. Кроме того, имеет
значение и количество часов изучения учебной дисциплины. Направления высшего
образования в сфере ИТ - технологий привлекательны для абитуриентов, но не одинаково
интересны и понятны в изучении, поскольку студенты, поступившие в вуз, имеют не
одинаковую базовую подготовку. Многие учащиеся изучают основы будущей профессии в
школах при вузе и имеют представление о будущей специальности; другие прошли
подготовку в профильных классах политехнических школ; но есть и такие абитуриенты,
которые об информационных технологиях имеют представление только на бытовом
уровне. Такие подходы дают возможность обеспечить более качественный уровень
подготовки выпускника, а наличие сопряженных программ обеспечивает теоретическую и
практическую подготовку студента для обучения в вузе [2 с.63].
На уровне вуза проблема просматривается в формировании компетенций в соответствии
с требованиями ФГОСа, которые направлены на требования: к структуре основных
образовательных программ, к соотношению частей основной образовательной программы
и их объёму, к соотношению обязательной части основной образовательной программы и
части, формируемой участниками образовательного процесса; к условиям реализации
основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально техническим и иным условиям; к результатам освоения основных образовательных
программ[1 с. 14 - 22] .
Для понимания важности роли государственного образовательного стандарта высшего
образования в системе общества, нами определены субъекты, реализующего свою
деятельность в соответствии со стандартами:
- преподаватели и студенты, выполняющие требования стандарта и дополняющие его с
учетом своих возможностей и интересов; администраторы и работники системы высшего
образования для формирования адекватных механизмов в сфере планирования,
регулирования и контроля за учебно - воспитательным процессом;
- работники служб занятости, как основной ориентир по профессиональным
вакансиям и возможности трудоустройства;
- социальные партнеры – работодатели, вырабатывающие требования к конечным
результатам обучения и сформированности общекультурных, и профессиональных
компетенции.
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Проведенная оценка дает возможность определить количество знаний и умений,
полученных студентом за учебный период, по определенной дисциплине, содержание
которой, включает в себя совокупность функций профессиональной и информационной
культуры студента.
Значительный эффект дало применение технологии модульного обучения, положенной в
основу учебного курса; имеющей, прежде всего, целенаправленность обучения.
Уточнено, что постановка целей играла решающую роль для достижения заданного
уровня качества обучения. Выявлено, что при такой организации процесса обучения
студент работает с программой, включающей в себя модули (блоки): целевой;
информационный; операционный; методическое руководство по достижению целей
обучения; блок проверки знаний.
Список используемой литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. –
М.: Министерство образования и науки РФ, 2015. –22 с.
2. Ерёменко, Ю.И. / Практико - ориентированный бакалавриат в многоуровневой
профессиональной подготовке специалистов / Ю.И. Ерёменко, Г.М. Щевелёва, М.В.
Мякотина, И.В. Уварова // Непрерывное многоуровневое профессиональное образование:
традиции и инновации: сб. матер. VII регион. науч. - метод. конф. – Воронеж: ВГАСУ,
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ АКСЕССУАРОВ В ДИЗАЙНЕ
КОСТЮМА
Статья посвящена проблемам отделки одежды в контексте модных тенденций. Показано,
что современная мода отдает предпочтение видам отделки, в которых сочетаются элементы
ручного декорирования материалов и новые технологии изготовления. Рассмотрены
способы выполнения набойки (печатанья рисунка на ткань). На основе предложенного
алгоритма студентом дизайна костюма выполнено проектирование и изготовление моделей
женской одежды, в которых апробированы авторские способы выполнения отделки в
технике набойки (печатанья рисунка на ткань).
Мода влияет на все предметное окружение современного человека – оформление
интерьеров и витрин магазинов, дизайн бытовых приборов и организацию массовых
праздников, индустрию развлечений. Но чаще всего мода проявляется в оформлении
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внешности человека – в его прическе, макияже, манере поведения, в его вещном
окружении. Какова же первопричина, заставившая человека наряжаться? Вероятнее всего,
страстное желание изменить свой природный облик. Птицы имеют перья, рыбы –
блестящую чешую, звери – пушистый мех, цветы – краски, и только человек появляется на
свет абсолютно голым. Обнаженное тело дано нам для творческого преображения. Ради
этого человек заимствует у природы все возможные материалы. Изменить себя, во что бы
то ни стало – вот изначальный толчок к возникновению одежды, костюма, причесок,
аксессуаров. Но никто ни в одну эпоху не мог остаться модником навсегда.
Едва достигнув результата, восхищающего всех, мода, как вечный двигатель, начинает
новое движение. Она постоянно разрушает старые формы, чтобы освободить место для
появления новых. Мода в современном понимании – как частая смена типов и фасонов
одежды – была детищем эпохи Возрождения. Декор в костюме – это художественная
система, совокупность украшающих его элементов, не имеющих практического значения.
В утилитарном смысле декоративные элементы в одежде не являются обязательными, как,
например, конструктивные. Они не делают костюм более удобным в эксплуатации, но при
этом придают ему художественную ценность.
За тысячелетия развития костюма человечество изобрело бесчисленное множество
приемов декорирования. Самыми популярными из них являются крашение, набойка
(печатанье рисунка на ткань), различные техники росписи ткани (батик), художественное
ткачество, вышивка, аппликация, печворк (составление декоративного полотна из
различных лоскутов ткани), (соединение печворка с узорной стежкой), тиснение кожи,
плетение. При всем техническом разнообразии этих приемов украшения цель их
применения одна – превратить, грубое домотканое полотно в художественное изделие,
донести до зрителя определенную смысловую эстетическую информацию. Особенно
традиции крашения были распространены на Востоке. Так, Индия была родиной батика, а в
Японии и Китае высокого мастерства достигла ручная свободная роспись шелковых
тканей. В странах Ближнего Востока традиционным украшением ткани являлись
многоцветные набойки – техника, при которой рисунок наносился на ткань посредством,
оттиска узора, вырезанного на деревянной матрице.
Роспись, батик, набойка – декоративные техники, связанные с нанесением красителей на
ткань без изменения ее фактуры. Ручная вышивка встречается в костюмах всех сословий –
и простых крестьян, и богатых аристократов. Материалами для вышивки служили цветные
шерстяные, хлопчатобумажные и шелковые нити, золотая и серебряная проволока, жемчуг,
драгоценные камни, бисер, стеклярус.
Так студентка четвертого курса 285 об гр. Пернеровская С.Г. в рамках предмета
«Выполнение проекта в материале» попробовала привнести национальный колорит
монголов в современный быт (она спроектировала и изготовила аксессуары – сумки и
украшения, которые объединили воедино все пять моделей коллекции в дальнейшем при
дипломном проектировании при защите дипломной коллекции). Коллекция дипломных
моделей была выставлена на региональном конкурсе «Магия Моды 2016» под эгидой
курирования «Русский Силуэт», где прошла в финал и заняла одно из призовых мест.
Также аксессуары были выставлены на конкурсе декоративно - прикладного и
монументального искусства «Мастерская» на Международном Фестивале Искусств «АРТ
ПРОСТРАНСТВО АМУР» 2016 году и заняли одно из призовых мест. Студентом была
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выполнена стилизация рисунка с национального монгольского халата и перенесена в виде
контрастного эскиза на фасадную часть сумок, используя технику декорирования набойки
(печатанье рисунка на ткань) акриловыми красками (рис. 1).

Рис. 1 Эскиз, изготовленные изделия сумок, диплом, выполненный студенткой 285 об гр.
Пернеровской С.Г. по профилю «Дизайн костюма» Амурского государственного
университета
© И.М. Присяжная, 2017
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С ПОДРОСТКАМИ
ГРУППЫ РИСКА
Социально - педагогическая деятельность является неотъемлемым компонентом работы
общеобразовательной школы. Социально - педагогическая деятельность с подростками
группы риска рассматривается как вид деятельности, направленный на оказание помощи
подростку в процессе его социализации при помощи повышения уровня социальной
адаптации [1, c. 18]. Целью этой деятельности выступает устранение или смягчение
социальных, экономических, психологических, педагогических факторов, ведущих к
отнесенности подростков к группе риска.
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Исследование условий эффективной реализации социально - педагогической
деятельности проводилось на базе МАОУ «СОШ № 1» г. Соликамска Пермского края. В
ходе исследования выделены условия эффективности социально педагогической
деятельности с подростками группы риска: выявление подростков группы риска на ранней
стадии дезадаптивного процесса; диагностика факторов риска и причин неблагополучия
подростков; разработка индивидуальной программы социально - педагогической работы с
подростком группы риска; реализация программы социально - педагогической работы;
измерение результативности социально - педагогической работы с подростком группы
риска и его ближайшим окружением [3, c.720].
В исследовании принимали участие подростки – учащиеся 7 - 8 классов. Всего 142 чел.,
из них девочек – 75 чел., мальчиков – 67 чел., возраст подростков – 13 - 15 лет.
Экспериментальное исследование проводилось в целях подтверждения гипотезы, по
которой мы предположили, что для обеспечения эффективности социально педагогической деятельности общеобразовательной школы с подростками группы риска
достигается если:
1) выявляются подростки группы риска на ранней стадии дезадаптивного процесса,
диагностируются факторы риска и причины их неблагополучия;
2) разрабатывается и реализуется программа социально - педагогической работы с
подростком группы риска;
3) измеряется результативность социально - педагогической работы с подростком
группы риска.
В констатирующем эксперименте были выявлены подростки группы риска на ранней
стадии дезадаптивного процесса, определены факторы риска и причины неблагополучия.
Факторами отнесения их к группе риска и причинами неблагополучия послужили
проявление склонности к отклоняющемуся поведению и низкий уровень социально психологической адаптации. Результаты определения обобщенного показателя
социального благополучия (по Л.Я. Олиференко) позволяют говорить, что к числу
подростков, принадлежащих к группе повышенного риска, относятся 17 чел. (11,9 % ) из
них 11 мальчиков и 6 девочек. Социальное благополучие подростков в пределах нормы у
98 чел. (68,0 % ). Высокий уровень социального благополучия подростка – 27 чел. (19,1 % ).
Проанализировав результаты исследования склонности подростков к отклоняющемуся
поведению по методике А.Н. Орел, к числу подростков группы риска мы отнесли 19
человек, из них 11 мальчиков и 8 девочек. В результате исследования к группе риска
отнесены 20 человек – 12 мальчиков - подростков и 8 девочек - подростков. У подростков
отмечается наличие факторов риска, позволяющих отнести их к группе риска:
принадлежность к группе повышенного риска, проявление склонности к отклоняющемуся
поведению (склонность к преодолению норм и правил, склонность к аддиктивному
поведению, склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению,
склонность к агрессии и насилию, деликвентному поведению). А также низкий уровень
социально - психологической адаптации. В соответствии с полученными данными мы
имеет возможность выстроить социально педагогическую деятельность с учетом
особенностей данной категории подростков.
Подростки группы риска экспериментальной группы принимали участие в
формирующем эксперименте, цель которого состояла в разработке и реализации
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программы социально - педагогической работы, направленной на исключении ситуации
риска и нормализации семейных взаимоотношений, осуществление работы по социальной
адаптации подростков, обеспечение им мер социальной защиты, создание условий для
сохранения и укрепления физического и психического здоровья. Работа проводилась
поэтапно и включала в себя организационный, деятельностный и рефлексивный этапы.
Результативность социально - педагогической работы с подростком группы риска
проводилась в контрольном эксперименте, который показал, что большинство
подростков экспериментальной группы характеризуются средним уровнем
социально - психологической адаптации, а социально - психологическая
адаптированность выше, чем у подростков контрольной группы. Это вывод
подтвердил эффективность формирующего эксперимента. Результаты определения
обобщенного показателя социального благополучия (по Л.Я. Олифиренко)
подростка показывают, что у подростков экспериментальной группы этот
показатель выше на 20 % , чем у подростков контрольной группы. Это
свидетельствует о том, что проводимая в формирующем эксперименте работа с
подростками группы риска в плане обеспечения их социального благополучия
оказалась эффективной. Анализ полученных данных социально - психологической
адаптации подростков показывает, что большинство подростков экспериментальной
группы характеризуется средним уровнем социально - психологической адаптации
(80 % ), дезадаптированы – 20 % подростков. Социально - психологическая
адаптированность подростков экспериментальной группы выше, чем у подростков
контрольной группы.
Таким образом, в контрольном эксперименте подтверждалось положение гипотезы о
том, что для обеспечения эффективности социально - педагогической деятельности
измеряется результативность социально - педагогической работы с подростком группы
риска. Изучив уровень социального благополучия подростков, склонность к
отклоняющемуся поведению, к формам проявления девиантного поведения, выявив
нарушения поведения, определив уровень социально - психологической адаптированности
подростков и сферы их социальной дезадаптации, мы получили результаты, которые
говорят об улучшении указанных показателей у подростков экспериментальной группы.
Такой тенденции не наблюдается у подростков контрольной группы.
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ПОРТРЕТ ПЕРВОКУРСНИКА ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Студенческая жизнь в корне отличается от школьной, хотя и там и там – учеба, занятия.
И если на старших курсах студенты адаптировались к студенческой жизни, то
первокурснику обычно в новом статусе бывает нелегко.
У первокурсника в первый год обучения, как правило, происходит смена внешних
условий, это и переезд в незнакомый город, и новые люди в окружении, а также
непривычный стиль обучения. В первый год обучения в Томском политехническом
университете (ТПУ) первокурснику освоиться помогают и психологи Центра социальной
работы, и куратор из числа преподавателей, и студент - куратор из числа старшекурсников
[1,2]. Программа адаптации первокурсников в ТПУ, содержащая многообразные модули по
разным направлениям, созданная в помощь первокурснику, реализуется уже несколько лет
и ежегодно совершенствуется [4].
В подразделениях существуют свои наработки, позволяющие максимально полно
помочь первокурснику с адаптацией [5]. Одним из таких мероприятий в Энергетическом
институте (ЭНИН) является ежегодное анкетирование с помощью электронных ресурсов Google Формы [3].
По результатам анкетирования «Портрет первокурсника ЭНИН ТПУ - 2016 / 17»
академической группы ЭНИН 5А67 мы видим, что в группе преобладает мужской пол – 68
% , все первокурсники совершеннолетние. В основном ребята имеют российское
гражданство и только 28 % приехали учиться из других стран, несколько человек по
результатам первой сессии получают стипендию, несколько человек уже стали
самостоятельно зарабатывать, но всё же, в основном (78 % ) получают денежную помощь
со стороны близких людей. Многие ребята отводят внешнему виду главную роль, для
многих это далеко не самое главное, но если есть возможность хорошо одеться, то делают
это. Более всего ценят в других людях общительность, ответственность, организованность,
умение управлять собой, а такие качества как уверенность в себе, воспитанность,
любознательность и инициативность не стоят на первом месте. Наиболее значимые
ценности для них - свое здоровье и семейное счастье. Очень маленький процент поставил
важной ценностью для себя «общение с духовно близкими людьми» и «чувство
собственного достоинства». «Друзья», «интересная работа», «материальная
обеспеченность», «здоровье близких» также имели место в ценностях ребят, но не стояли
на первом месте. И только 20 % выбрали ценностью «профессиональную
самореализацию». Скорее всего, это связано с далеким будущим и ребята не акцентируют
пока на этом внимание.
Студенты группы в основном ведут здоровый образ жизни, не курят более 60 % , не
употребляют (или употребляют иногда) спиртное – 73 % . Не являются членами каких либо молодежных организаций или объединений (75 % ). Самое интересное, что они чаще
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всего говорят о будущей жизни (54 % ), о взаимоотношениях с друзьями (36 % ), а об учебе
и о проблемах с преподавателями ребята не так уж и часто говорят, и совсем редко о
будущей профессии, дополнительных заработках, социально - экономической и
политической ситуации в стране. Студенты в основном не конфликтны (64 % ), но если
конфликтуют, то в основном с друзьями и преподавателями вуза, где причинами являются
и несправедливость оценивания студентов преподавателями, переоценка студентами своих
возможностей, отсутствие четких правил оценивания, предвзятое отношение
преподавателя к студенту. Но в основном студенты отмечают, что достаточно свободно
могут высказать и защитить свою точку зрения на занятиях, и только несколько человек
замечают, что отношения с преподавателями подчинены жестким требованиям последних.
За советом в сложной ситуации ребята в основном обращаются к родителям и друзьям и
в некоторых случаях к куратору и студенту - куратору.
Общественной работой студенты первого курса пока занимаются мало, только 15 %
имеют постоянные общественные поручения и 40 % выполняют временные общественные
поручения. Но для первого курса это неплохой результат.
В основном (93 % ) студенты довольны уровнем знаний, получаемых в ТПУ. Надо
отметить, что 40 % студентов случайно попали на это направление, и примерно столько же
выбрали направление «электроэнергетика и электротехника» по совету родителей.
Остальные - на основе информации из других источников и по совету друзей.
14 % студентов группы уже точно знают, что хотели бы поработать в стройотрядах,
остальные или не хотят, или пока не определились. По специальности готовы работать
после окончания вуза 61 % , остальные готовы работать там, где их возьмут и несколько
человек сообщили, что работать по специальности не будут. 61 % готовы начать свою
трудовую деятельность с рабочей должности, остальные пока не определились.
В основном все студенты получают информацию о студенческой жизни в социальных
сетях и с сайта ТПУ. И 70 % студентов группы гордится тем, что они учатся в ЭНИН ТПУ.
Таким образом, нами определен портрет первокурсника группы 5А67, что, несомненно,
поможет во время реализации Программы адаптации первокурсника. Ведь зная
особенности личности студента, в результате совместных действий студента, куратора,
психолога, первокурсник сможет более полно адаптироваться к новым для него условиям.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В настоящее время качественный образовательный процесс невозможно представить без
использования современных информационно - коммуникационных технологий, которые
открывают широкие возможности для изучения различных учебных дисциплин. Процесс
изучения основ электротехники в образовательных учреждениях профессионального
образования не стал исключением. Одним из направлений совершенствования учебного
процесса по электротехнике является разработка и применение электронных
образовательных ресурсов, имеющих определенную структуру, навигацию, потенциальные
возможности [1].
В рамках курсовой, а также выпускной бакалаврской работы по направлению
подготовки «Профессиональное обучение» (профиль: энергетика) разработан электронный
образовательный ресурс (ЭОР) по электротехнике в виде сайта. В качестве программы для
разработки сайта использована программа Wix. Эта программа имеет удобную платформу,
которая позволяет создавать, как и профессиональные, так и образовательные сайты.
Разработанный электронный образовательные ресурс содержит информацию сети
Интернет, а также самостоятельно разработанные материалы по темам: «Однофазные
цепи», «Электрические измерения», «Трансформаторы», «Электрические машины».
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В структуре ЭОР условно выделены следующие блоки: глоссарий, лекции, задачи,
лабораторные работы, тесты, видеоматериалы, историко - биографические факты,
литература, Интернет - ресурсы. Данные блоки отображены на главной странице сайта.
В процессе изучения учебных дисциплин особую значимость имеет организация
контроля и оценки знаний обучающихся. В этой связи конструкт ЭОР по электротехнике
включает блоки, в которых систематизированы тесты и задания различного уровня
сложности, рассмотрены примеры решения задач, представлены варианты контрольных
работ. Использование данных материалов предполагается на основе компьютерной
программы INDIGO. Система тестирования INDIGO – это профессиональный инструмент
автоматизации процесса тестирования и обработки результатов.
Удобная навигация программы позволяет проходить тестирование не только в
образовательном учреждении, но и в домашних условиях. При этом, исходя из
функциональных возможностей программы разработаны тесты следующих видов:
- с выбором одного или более ответов;
- на установление соотвествия;
- на установление правильной последовательности и т.д
Обработка результатов тестирования в короткий промежуток времени позволяет быстро
и качественно оценить знания студентов, определить уровень их подготовки. Кроме того,
выявление правильных и неправильных ответов по тем или иным заданиям позволяет
обозначить пробелы в знаниях по конкретным темам и в дальнейшем корректировать
учебный процесс.
Организация контроля и оценки знаний студентов в рамках разработанного ЭОР по
электротехнике позволяет оптимизировать учебную деятельность и самостоятельную
работу, углубить полученные знания по электротехнике. Содержательное и комплексное
представление важной информации обеспечивают переход от пассивного усвоения
учебного материала к активной учебно - познавательной деятельности [2].
Систематизированный материал и удобная навигация ЭОР способствуют не только
более детальному рассмотрению различных вопросов электротехники, но и грамотному,
системному осуществлению контроля, организации различных видов самостоятельной
работы.
Успешность изучения любого предмета подразумевает наличие или отсутствие интереса
со стороны учащихся, как к изучаемому материалу, так и в целом, к образовательной
деятельности [3]. Организация контроля и оценки - важных составляющих учебного
процесса на основе компьютерных технологий и программ обеспечивает достижение
высоких показателей и результатов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В связи с внедрением Федерального Государственного Образовательного стандарта
дошкольного образования, стал совершенствоваться и сам образовательный процесс.
Одной из основных задач является создание всех возможных условий, для того, чтобы
дошкольное детство было захватывающим и познавательным.
Дошкольный возраст - это период развития творческих способностей, мышления,
воображения, и здесь будет трудно недооценить значение изобразительной деятельности.
Рисование, лепка и аппликация являются едва ли не самым интересным видом
деятельности детей. Специфика изобразительной деятельности предоставляет
безграничные возможности для познания прекрасного, для развития у детей эмоционально
- эстетического отношения к действительности. Она позволяет ребенку отразить в
изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к
ним. Вместе с тем изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для
всестороннего эстетического, нравственного трудового, умственного развития детей.
Понимая, что необходимо модернизировать учебно - воспитательный процесс, повышать
эффективность, мотивировать детей на поисковую деятельность, назрела необходимость
использования в работе информационно - коммуникативных технологий. Директор
Федерального института развития образования Александр Асмолов сказал: «Центральная
психодидактическая технология стандарта – это развивающее взаимодействие ребёнка со
взрослыми и со сверстниками, а не только одностороннее воздействие на ребёнка.
Разработанный стандарт не допускает переноса учебно - дисциплинарной модели
образования на жизнь ребёнка дошкольного возраста. Дошкольный ребёнок – человек
играющий, поэтому в стандарте закреплено, что обучение входит в жизнь ребёнка через
ворота детской игры». С помощью коммуникативных технологий, можно войти в жизнь
ребенка играя. По сравнению с традиционными формами обучения это новшество обладает
рядом преимуществ: вызывает у детей огромный интерес;
движения, звук, мультипликация привлекает внимание ребенка; предоставляет
возможность индивидуализации обучения; позволяет создавать ситуации, которые
невозможно увидеть в повседневной жизни (космос, подводный мир, различные
превращения).
В последнее время для ребят своей группы устраиваю виртуальные экскурсии. За
небольшой период времени мы можем «побывать» в Третьяковской галерее, пустыне или,
например, опуститься на морские глубины. Детям, конечно же, это очень нравится. Кроме
того, мы знаем что рисунки детей складываются на основе имеющегося опыта. Благодаря
коммуникативным технологиям их опыт обогащается ежедневно.
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Учитывая, что у детей наглядно - образное мышление, их творческие способности
можно развивать только обогащая их образно - чувственный и эмоционально интеллектуальный опыт, который послужит основой для возникновения замыслов и будет
материалом, необходимым для работы воображения, большое значение на занятиях
изобразительной деятельностью имеет наглядность. Зачастую, при разработке тех или иных
тем не хватает видеоинформации, способной наполнить деятельность образами и
формальным изобразительным рядом, иллюстрирующим тему. Большую помощь на
занятиях с детьми в качестве иллюстративного материала оказывают специально
созданные слайд - фильмы.
Компьютер выступает, в первую очередь, как техническое средство ознакомления детей
с произведениями искусства. Не всегда есть возможность демонстрировать детям
оригиналы и подлинники. А иллюстративные материалы на обычном бумажном носителе
недолговечны и занимают много места при хранении.
Одним из помощников в организации мной образовательной деятельности является
интерактивная доска. Способы применения её в группе имеют огромные возможности, и
ограничиваются моей фантазией и уровнем владения ей. Это и презентации, и
интерактивные обучающие игры, и специально созданные обучающие видео с
персонажами близкими пониманию ребёнка. Начиная с младшего дошкольного возраста,
ребята с радостью играют на интерактивной доске в игры, развивающие и обогащающие
сенсорный опыт. Со знанием дела подбирают нужные элементы народных росписей,
дорисовывают недостающие детали, исправляют «ошибки художника», определяют жанры
живописи и т. д. С огромным усердием дошкольники выполняют видео или аудио
физкультурные
минутки,
пальчиковые
гимнастики,
зарядку
с
героями
мультипликационных фильмов, «помогают» героям сказок, справиться с каким - то
заданием или испытанием. Форма и место использования интерактивной доски зависят,
конечно, от содержания конкретного занятия или игры, и цели, которую ставит педагог.
При использовании в работе с детьми любых информационно - коммуникативных
технологий всегда необходимо помнить о санитарных нормах и правилах. Для сохранения
здоровья детей необходимым условием является их безукоризненное соблюдение.
В настоящее время свою работу не представляю без интернета.
Во - первых, это информация, которую невозможно так быстро найти в печатном
издании.
Во - вторых, это возможность представления вниманию детей анимаций,
видеоматериалов.
В - третьих, сетевые электронные ресурсы - это наиболее демократичный способ
распространения новых методических идей, опыта работы, новых дидактических пособий,
доступный всем педагогам независимо от места их проживания и уровня дохода.
Поисковые системы сети Интернет предоставляют педагогам возможность найти
практически любой материал по вопросам развития и обучения. Бесспорно, что в
современном образовании компьютер и интернет не решают всех задач. Они остаются
всего лишь многофункциональными техническими средствами развития и обучения.
Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными методами,
создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания. Но современные дети, так же как и двадцать лет
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назад любят, рассматривать иллюстрации в обычных книжках, играть в настольно печатные игры и наблюдать на прогулке за выпавшим снегом или первой бабочкой.
Никогда компьютер не заменит слова педагога. Его чуткости и внимания.
Список использованной литературы:
1. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика: Учеб, пособие для студ. сред. пед. учеб,
заведений. - 2 - е изд. перераб. и дополн: / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. - М.: Издательский
центр «Академия». - 2000. - 416 с.
2. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М. А. Васильевой, В. В.
Гербовой,Т. С. Комаровой.—6 - е изд., испр. и доп.—М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2009. - 208
с.
3. Смирнова, Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учеб. пос. для
студентов высш. пед. учеб, заведений. М. : Мозаика - Синтез. - 2012.
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ОСТЕОХОНДРОЗ И ГРЫЖА ДИСКИ ПОЗВОНОЧНИКА У БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ, И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ
Актуальность темы: В течении последних десятилетий отмечается увеличение числа
повреждений позвоночника среди беременных женщин, что отрицательно повлияло на
физиологическое течение беременности[1,с.28; 6,с.116]. Частота встречаемости патологии
позвоночника при беременности по данным различных авторов составляет от 5 % до 30 - 40
% , в зависимости от типа патологии[2,с.33]. Этот показатель в республике Узбекистан
составил 8,9 % , тогда как в республике Каракалпакстан этот показатель достиг 7,3 % .
У 30 - 70 % больных с повреждениями грудопоясничного отдела позвоночника имеются
неврологические нарушения, что говорит о повреждении спинного мозга и корешков[5,с.3].
Наиболее опасных осложнений при повреждении позвоночника у беременных женщин
встречаются вегетативные дезаптация, а 62,8 % случаев гиперсимпатикотонии, 82 %
случаев гиперсимпатикотонические вегетативные реактивность, также 78,3 % случаев
встречается недостаточность вегетативной обеспеченности[3,с.28]. Среди диспластических
и дегенеративно - дистрофических заболеваний позвоночника встречающихся у
беременных женщин первое место занимает остеохондроз, второе место сколиоз, третье
место врожденные аномалии и четвертое спондилолистез[4,с.2427].
Цель работы: Проанализировать течение беременности у женщин при остеохондрозе и
грыже диски позвоночника и влияние патологии позвоночника на развитие плода.
Материалы и методы исследования: В отделении нейрохирургии Республиканской
многопрофильной больнице г. Нукуса за 2016 год по настоящее время госпитализировано
68 беременные женщины с остеохондрозом и грыжей диска. Средний возраст беременных
составил от 20 до 43 лет. Анализу подвергнуты данные анкетного опроса рожениц
новорожденных с гипоксически - ишемическими повреждениями (ГИП) головного мозга.
Возраст рожениц: в возрасте 20 - 29 лет – 11 (16 % ) женщин и 30 - 36 лет –26 (38 % ). 31 (45
% ) опрошенных рожениц были 36 - 40 лет.
Сбор данных проводили просмотром амбулаторных карт, журналов регистраций, а
также анкетирования женщин с болями в пояснице и одновременно проводили обучение их
о немедикаментозном методе лечения, здоровом образе жизни и упражнении лечебной
физкультуры.
Результаты исследования: Проанализированные результаты показали что по причине
этих заболеваний встречались такие осложнение как выкидыш ( у беременных женщин,
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которые не осуществляли лечение 37 % , а у беременных, которые не получили полное
лечение 35,5 % , в группах наблюдении 16 % ), плацентарная недостаточность ( у
беременных женщин, которые не осуществляли лечение 70,9 % , а у беременных, которые
не получили полное лечение 63,3 % , в группах наблюдении 40 % ), врожденные аномалии
(у беременных женщин, которые не осуществляли лечение 28,9 % , а у беременных,
которые не получили полное лечение 24 % , в группах наблюдении 21,3 % ),
преждевременные роды (у беременных женщин, которые не осуществляли лечение 20 % , а
у беременных, которые не получили полное лечение 16 % , в группах наблюдении 6 % ),
недоношенность (у беременных женщин, которые не осуществляли лечение 15,3 % , а у
беременных, которые не получили полное лечение 14 % , в группах наблюдении 11 % ). У
беременных женщин с остеохондрозом в 68,3 % случаев развивается изменение органов
таза.
Доказано, корреляционная взаимосвязь между развитием асфиксией у ребенка и
заболеванием позвоночника матерей. У 28 матери новорожденных, которые родились с
асфиксией осложненным I - степени церебральной ишемией, было обнаружено 1 - степень
остеохондроз между L4 - L5 сегментами поясничного отдела позвоночника. У 20 матери,
новорожденных которые родились с асфиксией осложненным II - степени церебральной
ишемий, было обнаружено II - степень остеохондроз между L4 - L5 сегментами
поясничного отдела позвоночника. У 12 матери, новорожденных которые родились с
асфиксией осложненным III - степени церебральной ишемий, было обнаружено III степень остеохондроз (грыжа Шморля) между L4 - L5 сегментами поясничного отдела
позвоночника.
Выводы. У рожениц с остеохондрозом и грыжей позвоночника, родивших детей с
гипоксическим поражением центральной нервной системы имеются данной патологии
новорожденных. Устранение этих перечисленных причинных факторов позволит снизить
уровень перинатального нарушения мозгового нарушения.
Использованная литература:
1. Бердюгин, К. А. Эпидемиология задних смещений поясничных позвонков / К. А.
Бердюгин, А. М. Лавруков, О. В. Бердюгина // Травматология и ортопедия: современность
и будущее : материалы Международ, конгр. М., 2003. - С. 28.
2. Захарова, Т. Г. О проблеме репродуктивного здоровья / Т. Г. Захарова, Г. Н. Гончарова
// Здравоохранение Российской Федерации. — 2002. - №3, - С. 33 - 35.
3. Ищенко, А. И. Комплексный подход к лечению пациенток с хроническими тазовыми
болями / А. И. Ищенко, А. Б. Соловьева // Врач. — 2002. - № 11. - С. 28 - 30.
4. Ласовецкая, Л. А. Остеопатическое сопровождение беременных / Л. А. Ласовецкая, В.
С. Коваленко // Мануальная терапия. 2003. - № 2. - С. 2427.
5. Малахов, О. А. Важнейшие задачи организации детской травматолого ортопедической службы России / О. А. Малахов, Т. М. Андреева, В. И. Тарасов // Вестник
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. — 2003. № 4. - С. 3 - 8.
6.http: // www.dissercat.com / content / vedenie - beremennosti - u - zhenshchin - s vertebrogenno - obuslovlennym - bolevym - sindromom#ixzz4N2UBRfGn
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У
ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЕ
Актуальность: Инфекции дыхательных путей представляют серьезную проблему,
особенно в детском возрасте. Причем наиболее высокая заболеваемость отмечается в
возрасте первых 6–7 лет жизни и причин тому несколько[3,с.4]. Во - первых, у детей
раннего возраста биоценоз верхних дыхательных путей находится в процессе становления,
причем микробный пейзаж, весьма нестабилен, полиморфен, зависим от окружающей
среды, и приближается к таковому взрослого человека, только к 5–8 годам жизни[4,с.35].
Во - вторых, иммунная система детей раннего возраста характеризуется высокой
пролиферативной активностью лимфоцитов, причем фракция недифференцированных,
«наивных» лимфоцитов у детей этого возраста больше, чем у взрослых[2,с.6]. В - третьих,
важной особенностью иммунной системы детей раннего и дошкольного возрастов является
состояние лимфоэпителиальной ткани глоточного кольца, осуществляющего местную
противоинфекционную защиту респираторного тракта[1,с.70].
Цель исследования: изучение частоты встречаемости заболеваний органов дыхания у
детей РК.
Материалы и методы исследования: Исследования проведены на базах городских
поликлиник города Нукуса. Всего были обследовано 132 ребенка с заболеваниями органов
дыхания в возрасте от рождения до 1 года проживающих городе (68) и сельской местности
(64). Из них мальчики составили 62, девочки – 70. Детей в возрасте от 1 до 3 мес было 25 %
, от 3 до 6 мес – 28 % , от 6 мес до 1 года – 47 % . 58 детей находились на естественном
вскармливании (первая группа) и 74 детей – на искусственном (вторая группа).
Анамнестические данные собирали путем опроса матерей или при изучении
поликлинических карт (форма №112 / у, №030 / у, №063 / у, №026 / у).
Результаты исследования: Обструктивный бронхит имели место у 121 (57,0 % ) ребенка
первой группы, 37 (68,1 % ) - во второй группы, проживающие в городе против 121 (51,9
%), 45 (73,5 % ) проживающие в сельской местности.
Пневмонию перенесли 13 (6,1 % ) детей первой, 15 (27,2 % ) - второй группы,
проживающие в городе против 14 (5,9 % ) и 19 (30,6 % )– проживающие в сельской
местности. Острые бронхиты, среди детей проживающие в городе встречались в 70 (33,0
%) и 33 (60,0 % ) случаях, а среди детей проживающие в сельской местности – в 83 (35,4 % )
и 35 (56,4 % ) случаев.
Как показывает наши исследования, среди болезни органов дыхания чаще всего
встречается обструктивный бронхит. По данным исследователей при возникновении
заболевании органов дыхания у детей, проживающих в регионе Приаралье большую роль
играет экология – запыленность и загазованность атмосферы, большое количество
аллергенов, чрезмерная сухость воздуха. Основным виновником бронхообструктивного
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синдрома у малышей является воспаление, которое провоцируется всеми
вышеперечисленными факторами – инфекционными, аллергическими, токсическими,
физическими и даже неврологическими. Как только в стенке бронха возникает воспаление,
поврежденные клетки тут же начинают производить особые биологически активные
вещества – медиаторы воспаления. Это очень активные химические соединения,
производящие массу различных эффектов – они повышают температуру, вызывают боль,
покраснение, сыпи и многое другое [2,с.11].
Заключение. Синдром бронхиальной обструкции достаточно часто встречается у детей,
особенно у детей первых трех лет жизни. На возникновение и развитие его оказывают
влияние различные факторы и, прежде всего, респираторная вирусная инфекция.
Предрасполагающими анатомо - физиологическими факторами к развитию БОС у детей
раннего возраста является наличие у них гиперплазии железистой ткани, секреция
преимущественно вязкой мокроты, относительная узость дыхательных путей, меньший
объем гладких мышц, низкая коллатеральная вентиляция, недостаточность местного
иммунитета, особенности строения диафрагмы.
Использованная литература:
1. Балаболкин И.И. Актуальные проблемы аллергологии детского возраста на
современном этапе // Педиатрия, №3 - 2012, том 91, стр.69 - 75.
2. Вельтишев Ю.Е. Экологически детерминированная патология детского возраста. //
Росс. вестник перинатологии и педиатрии. - 2000 №2 с5 - 12
3. Дзеранова Р.Г. Особенности клинико - иммунологической и аллергологической
характеристики детского населения Северной Осетии: Автореф. дисс. … канд. мед. наук.
М., 2004.
4. Чеботарева Т.А. Комбинированный метод профилак тики гриппа и ОРВИ у детей.
Детские инфекции. 2004; 7 (2): 34–37.
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ИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ УЧАЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ ГОРОДА
НУКУСА РК
Правильное питание для подростков играет очень важную роль в их развитии, как
физическом, так и умственном [3,с.206]. Именно в период 14 - 18 лет подростки могут
страдать проблемами с пищеварением. Это происходит, во - первых, из - за общей
перестройки организма, а во - вторых, из - за неправильного режима, стрессов, связанных с
учебой и друзьями, началом курения и употребления алкоголя. Результатом всего этого
могут стать такие неприятности, как гастрит, язва двенадцатиперстной кишки и ряд других
99

заболеваний. Поэтому правильное питание для подростков является очень важным
критерием их полноценной жизнедеятельности[2,с.72].
Достаточная обеспеченность подростка всеми пищевыми ингредиентами, витаминами,
макро и микроэлементами улучшает состояние иммунной системы, повышает
сопротивляемость организма к отрицательным факторам окружающей среды[1,с.48].
Питание влияет на развитие центральной нервной системы, интеллект, состояние
работоспособности. Поэтому проблема подросткового питания, полноценного,
сбалансированного рациона приобретает в наши дни такую актуальность[4,с.1356].
Цель исследования: Изучение режима питания подростков учащиеся колледжей и
влияние его на здоровья.
Материалы и методы исследования: Для выявления влияния режима питания на рост
и развитие проведен анкетный опрос 227 подростков, обучающихся в колледжах г.Нукуса.
Из них 103 юношей и 124 девочки. Анкета включала вопросы, отражающие полную
характеристику питания подростков. Ведущую роль в мониторинге здоровья детей и
подростков призваны играть профилактические медицинские осмотры, основной задачей
которых является получение объективной информации на индивидуальном, групповом и
популяционном уровне.
Результаты исследований: При анализе полученных данных почти у всех подростков
отмечается те или иные отклонения в питания и неправильные составления режима
питания. Так при изучении распределения продуктов и калорийности блюд в течение суток
выявлено следующие: завтрак - 15 % , обед - 25 % , полдник - 20 - 25 % , ужин – 35 - 40 % ,
что больше калорийности приходится на полдник и ужин. Выявлено, что 47,4 % подростки
принимали готовую негорячую пищу. В подавляющей большинство 87 % девочек
основное питание составляли сладости и кондитерские изделии. Среди обследованных
около 8 % юношей подростки потребляли алкоголь и курение.
Выводы: Таким образом, почти у всех подростков наблюдается отклонения в режиме
питания. Правильное организация питания подростков определяют его последующий
жизнь, и является не только медицинской, но и социальный фактор. Поэтому пища должно
быть полноценной и оптимальной.
Энергетическая ценность рациона должна соответствовать энергетическим затратам
организма. При составлении рациона питания для учащихся необходимо правильно
распределить продукты и калорийность блюд в течение суток, причем в первую половину
дня лучше предлагать продукты, наиболее богатые белком, а на ужин, в основном, молочно
- растительные блюда. Рацион питания детей должен быть максимально разнообразным,
питательным, аппетитным. Одни и те же блюда не должны повторяться в течение дня, а в
течение недели - не более 2 - 3 раз.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ В
ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ С ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРОВАННОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ
Бронхиальная астма (БА) представляет собой распространенное хроническое
заболевание дыхательных путей, поражающее в разных странах от 1 до 18 %
населения[2,с.106]. Бронхиальная астма характеризуется наличием вариабельных
симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, чувство заложенности в груди и / или
кашель, а также ограничения скорости воздушного потока на выдохе. Симптомы
заболевания провоцируются такими факторами, как физические упражнения, аллергены,
воздействие раздражающих веществ или респираторные вирусные инфекции [1,c.20].
У детей раннего возраста самый распространенный фенотип – вирус - индуцированная
БА [6,c.80]. Респираторные вирусы (риновирус, РС - вирусы, грипп, парагрипп, аденовирус,
метапневмовирус и др.) у детей поражают эпителий дыхательных путей, способствуют
гиперпродукции Ig E, развитию гиперреактивности бронхов и сенсибилизации организма к
неинфекционным аллергенам. Вирусные инфекции являются наиболее частым
провоцирующим фактором бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста. Не
менее, чем в 30 % случаев под маской частых и длительных острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ) скрывается манифестация БА [4,c.56].
Обострения астмы, спровоцированные ОРВИ или присоединением очагов
бактериальной, чаще носоглоточной, инфекции, отличаются особой тяжестью и имеют
более длительный характер течения.
Трудности ведения БА у детей младшей возрастной группы могут быть связаны:
1. С постановкой диагноза, т. к. клинические проявления не специфичны,
патогномоничных биологических маркеров не существует, функциональные методы
исследования не применимы в данной возрастной группе [5,c.103].
2. Несвоевременность диагностики приводит к запаздыванию патогенетической
противовоспалительной терапии и к утяжелению заболевания.
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3. С трудностью оценки эффективности контролирующей терапии, т. к. объективизация
критериев контролируемости БА у детей младшего возраста носит весьма условный
характер. Непросто бывает оценить и качество периодов ремиссии, и грань между
ремиссией и начинающимся обострением, у большой группы детей, особенно посещающих
детские сады, те или иные симптомы присутствуют практически постоянно [3,c.56].
4. В последнее время наметилась проблема гипердиагностики БА в младшей возрастной
группе, связанная именно с отсутстсвием специфических критериев диагноза и с большой
зависимостью проявлений бронхообструктивного синдрома от анатомо - физиологических
особенностей данного возраста и от характеристики инфекционного агента [7,c.12].
Цели лечения БА у детей младшей возрастной группы схожи с таковыми у взрослых
пациентов:
- достижение хорошего контроля симптомов и поддержание нормального уровня
активности;
- минимизация риска обострений БА, нарушений развития легких и возникновения
побочных эффектов, связанных с лекарственными средствами [7,c.20].
Терапия БА у детей основана на ступенчатом подходе с корректировкой интенсивности
лечения в сторону увеличения или уменьшения для достижения хорошего контроля
симптомов и уменьшения риска обострений.
Цель исследования – изучить особенности течения и контролируемости впервые
выявленной бронхиальной астмы у детей в возрасте до 5 лет по данным катамнеза.
Задачи:
- изучить характеристику обострений и симптомов в период ремиссии бронхиальной
астмы на фоне приема базисной терапии;
- оценить степень контролируемости БА;
- проанализировать влияние на течение бронхиальной астмы следующих факторов:
кратность и тяжесть ОРВИ, микроэкология, физические нагрузки;
- проанализировать заинтересованность родителей в лечении БА у детей.
Для решения данных задач была выделена группа из 46 детей в возрасте от 1 года до 5
лет с впервые выявленной бронхиальной астмой, прошедших обследование в детском
аллергологическом отделении МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1 г. Челябинск с 2015 по 2016 г.г. На
момент госпитализации и постановки диагноза большинство детей находились в
приступном периоде. Степень тяжести приступов была различна: тяжелый приступ – 3
человека, средней степени тяжести – 16 человек и легкой степени – 18 человек, в состоянии
ремиссии было 9 человек. Всем детям при выписке была назначена базисная терапия БА в
соответствии с критериями тяжести на момент постановки диагноза, а также препараты для
профилактики ОРВИ.
Пусковым механизмом приступа бронхиальной астмы у большинства наблюдаемых
нами детей были рецидивирующие респираторные инфекции и обострение очагов
хронической инфекции (аденоидиты, риносинуситы), которые в ряде случаев
обусловливали затяжное течение заболевания, с применением нескольких курсов
антибактериальных препаратов.
Программа обследования включала в себя общеклинические методы исследования,
заполнение специально разработанной анкеты по анамнезу и результатам обследования,
опрос родителей с заполнением соответствующей документации. Статистическая
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обработка данных производилась с использованием метода оценки достоверности
полученных результатов исследования (критерий Стьюдента).
Согласно полученным данным, из всей группы детей с впервые выявленной
бронхиальной астмой у аллерголога в поликлинике наблюдались только 89,1 % : 1
раз за год для постановки на учет – 19,6 % ; 2 раза за год – 37 % ; 3 - 5 раз за год –
32,6 % ; 10,9 % не посещали аллерголога после выписки из стационара (отсутствие
аллерголога в поликлинике). Структура получаемых базисных препаратов выглядит
следующим образом: иГКС - ингаляционные глюкокортикостероиды - 17.4 % , АЛТ
- антагонисты лейкотриеновых рецепторов - 15.2 % , комбинации (иГКС+АЛТ) —
67,4 % .
Продолжительность базисной терапии у детей была различна. 17,4 % детей
получали базисную терапию (комбинация иГКС + АЛТ) только 3 месяца после
выписки из стационара, после чего лечение самостоятельно было отменено из - за
отсутствия обструкций и не посещения аллерголога в поликлинике. В течение 6
месяцев противовоспалительное лечение получали 28,3 % , из которых 19,6 %
отменили препараты самостоятельно из - за отсутствия обструкций, аллерголога в
поликлинике, и 8,7 % - по решению врача (побочное действие препарата, редкость
обострений до 2 раз в течение года). До 9 месяцев препараты базисной терапии
получали 10,9 % детей, большая часть которых лечение прекратила по решению
врача (8,7 % ). До настоящего времени непрерывно (11 - 12 месяцев и более)
лечение получают 39,1 % , так как обострение бронхиальной астмы сохраняются до
1 раза в 2 - 3 месяца на фоне ОРВИ. Не получали базисную терапию в течение года
4,3 % по своему усмотрению (не видят необходимости, «боязнь гормонов»).
Контролируемость заболевания оценивается по следующим критериям: наличие
симптомов в дневное время; наличие симптомов в ночное время; ограничение
физической активности; потребность в препаратах неотложной помощи (<2 раз в
неделю). По степени контроля бронхиальная астма делится на: контролируемую,
частично контролируемую и неконтролируемую.
Учитывая возраст детей и возможность оценки степени контролируемости БА
лишь на основе достаточно субъективных клинических данных, полученных при
опросе родителей, заключение о степени контроля некорректно назвать абсолютно
достоверным, однако, ни у одного ребенка нельзя было признать течение БА
неконтролируемым. По данным катамнестического наблюдения, у 30 детей (65,2 % )
течение БА можно было назвать контролируемым, у 16 детей (34,8 % ) - частично
контролируемым.
Согласно полученным данным, у детей, поступивших с тяжелым приступом
бронхиальной астмы в стационар (3 человека) в дальнейшем амбулаторно был
выставлен диагноз «Бронхиальная астма, средней степени тяжести» - 1 человек и
«Бронхиальная астма, легкой степени тяжести» - 2 человека; поступивших с
приступом средней степени тяжести (10 человек): «Бронхиальная астма, средней
степени тяжести» - 4 человека, «Бронхиальная астма, легкой степени тяжести» - 6
человек; поступивших с легким приступом (33 человека) – бронхиальная астма,
легкой степени тяжести.
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Таблица 1. Критерии контролируемости БА у детей
с впервые диагностированной БА по данным катамнеза (p<0,05)
2015г.
2016 г.
Наличие дневных
симптомов
73,90 %
t=1,977
Дневные симптомы на фоне
ОРЗ
26,10 %
30,4 %
Наличие ночных симптомов:
сохранялись
13 %
отсутствовали
70 %
наблюдались только на фоне
ОРЗ
17,50 %
Плохая переносимость физ.назгрузки:
присутствовала
43,50 %
t=1,96
отсутствовала
45,70 %
t=1,973
наблюдалась только на фоне
ОРЗ
11 %

52,20 %

17,40 %
67,40 %
17,40 %
26,10 %
63,05 %

10,90 %

Как показывает таблица, прием препаратов базисной терапии привел к достоверному
уменьшению количества симптомов в дневное время на 21,7 % (критерий достоверности
t=1,977), улучшилась переносимость физической нагрузки с уменьшением количества
детей с сохраняющимися симптомами на 17,4 % (t=1,96) и увеличением количества детей с
отсутствием симптомов на 17,35 % (t=1,973). На постоянном уровне сохранялась
зависимость появления приступов от заболеваемости ребенка ОРВИ. Сохранение и даже
небольшое увеличение количества детей с проявлениями симптомов в ночное время
связано с тем, что половина из них прекратила прием базисной терапии в данный
промежуток времени.
Длительный кашель является одним из патогномоничных симптомов БА, степень
выраженности кашля отражает степень гиперреактивности бронхиального дерева и
лежащее в основе ее аллергическое воспаление. Прием препаратов базисной
противовоспалительной терапии способствовал укорочению длительности кашля как при
обострении БА, так и на фоне переносимой ОРВИ.
Таблица 2. Продолжительность кашля у детей исследуемой группы по данным
катамнестического наблюдения
2015г.
2016г.
до 7 дней
39,10 %
45,50 %
до 14 дней
37 %
32,60 %
>14 дней
23,90 %
15,20 %
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Так как у детей раннего возраста преобладает вирус - индуцированный фенотип БА, для
них было актуально назначение препаратов для профилактики и лечения вирусных
инфекций. Данные препараты были рекомендованы всем детям при выписке из
аллергологического стационара. Однако, проводили профилактику ОРВИ лишь треть
родителей – 37 % , распространенными были препараты: Анаферон, Эргоферон, Виферон,
Гриппферон.
Адекватное назначение базисной противовоспалительной терапии в сочетании с
медикаментозной профилактикой ОРВИ и даже без таковой привело к существенному
уменьшению кратности острых респираторных заболеваний в течение года, а,
следовательно, и провокации приступов БА, а также к уменьшению курсов антибиотиков
по поводу бактериальных осложнений.
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

2015г.

40,00%

2016 г.

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ежемесячно

1 раз/2-3 мес.

1-2 раза за год

не болел

Рисунок 1. Частота ОРВИ (год):
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10,00%
5,00%
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1 курс

>2 курсов

>10 курсов

без АБ

Рисунок 2. Курсы антибиотиков (год):
На частоту заболеваемости ОРВИ влияют такие факторы как тесный и длительный
контакт с больным или носителем, что является следствием посещения детских
дошкольных учреждений. Лишь 8,7 % детей находились на полном домашнем режиме, 4,35
% - на частично домашнем режиме; большинство детей продолжали посещать обычный
детский сад - 78,2 % либо специализированный аллергосад – 8,7 % . Сохраняющийся
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высокий удельный вес детей, постоянно посещающих детское дошкольное учреждение,
вносит существенные коррективы в показатели кратности ОРВИ, необходимости приема
антибиотиков, а также диктует необходимость в более интенсивной и расширенной
базисной терапии.
На течение БА влияет и домашнее микроокружение ребенка. Так опрос показал, что
гипоаллергенный быт поддерживают 43,5 % родителей. В остальных случаях продолжали
действовать следующие факторы: наличие животных в доме (собака, кошка, хомяки,
рыбки) – 39,1 % , сырость или сухость в помещениях, пассивное курение – 17,4 % . Данные
условия изменили лишь 13,1 % опрошенных, за счет исключения контакта с животными,
несмотря на высокий титр специфического IgE.
Выводы:

Базисная терапия оказывает положительное влияние на течение бронхиальной астмы
у детей раннего возраста, приводит к уменьшению частоты и тяжести симптомов
заболевания как в дневное, так и в ночное время, повышает переносимость физической
нагрузки у детей, что способствует их гармоничному физическому развитию и повышает
качество жизни.

Для большинства детей течение БА можно считать частично контролируемым, за
счет проведения профилактики ОРВИ, изменения условий микроокружения ребенка на
фоне базисной терапии удается достичь длительной ремиссии заболевания, уменьшения
продолжительности кашля.

Заинтересованность родителей в лечении и контролируемости БА можно оценить по
следующим показателям: более 10 % не встали на учет к аллергологу, более 4 % не видят
необходимости в базисной терапии, не менее 19 % родителей детей с БА самостоятельно
отменяют базисную терапию. Данный факт лишь подтверждает необходимость развития и
совершенствования образовательных программ для родителей с дифференцированным
подходом в зависимости от возраста детей, а также усиления контроля за данной группой
больных со стороны участкового педиатра.
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ПОКАЗАТЕЛИ БАЗАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ У ДЕТЕЙ С НЕКОТОРЫМИ
ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Применение метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) в педиатрической
практике в качестве неинвазивного и высокоинформативного способа диагностики дает
возможность более тщательного мониторинга состояния микроциркуляции кожи у детей,
что позволяет оптимизировать терапию, снизить риск развития ранних и поздних
постинфекционных осложнений.
Изучение зависимости между формами антропогенного воздействия на природу и
изменением эпидемической ситуации в конкретных природно - экологических условиях
становится актуальной проблемой сегодняшнего дня [5, с. 47 - 49]. В этой связи
представляется, что некоторые лихорадки могут служить примером экологически
обусловленной инфекционной патологии [2, с. 93 - 95].
Однако на сегодняшний день имеется мало данных определяющих роль клинико иммунологических нарушений в прогнозе развития тяжелого течения заболевания [6, с. 182
- 187]. Требуют дальнейшего совершенствования этиотропное и патогенетическое лечение.
Стремление к повышению его эффективности подтверждает разработка коротких и
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комбинированных курсов антибиотикотерапии с применением интерферонов,
участвующих в элиминации инфекта из организма [3, с. 63 - 66].
Сосуды кожи в виде поверхностного (сосочковый слой) и глубокого (на границе с
подкожной клетчаткой) сплетений содержат небольшое количество ШИК положительных, диастазорезистентных веществ, сульфгидрильных групп и РНК [7, с. 121 124]. Эндотелий сосудов способен к фаго - и пиноцитозу, обуславливая явления
проницаемости. В нем обнаруживается активность многих ферментов, в частности
ферментов энергетического обмена, а также активность неспецифических эстераз и
холинэстераз [1, с. 101 - 107]. Наличие сопутствующего заболевания сердечно - сосудистой
системы является одним из главных факторов утяжеления течения и возникновения
осложнений [4, с. 68 - 74]. С другой стороны, у ряда лиц наблюдаются осложнения или
системные расстройства, обусловленные возможным влиянием риккетсий на
предшествующую патологию [8, с. 267 - 268].
Исследования проводились на базе ГБУЗ АО «Областной инфекционной клинической
больница им. А.М. Ничоги» г. Астрахань. Под наблюдением находилось 43 ребенка с
энтеровирусной инфекцией (ЭВИ).
Исследования базальной перфузии на аппарате «ЛАКК - 02» проводились неоднократно:
на момент госпитализации и выписки из стационара, в период нормализации температуры
и разрешения высыпаний. Состояние периферического кровотока оценивалось в четырех
точках. В процессе стандартного анализа ЛДФ - граммы определялись статистические
средние значения величины перфузии тканей кровью: среднее арифметическое значение
величины перфузии (М), среднее квадратическое отклонение амплитуды колебаний
кровотока от среднего арифметического значения (СКО) [9, с. 65 - 68].
При поступлении в стационар, высокие значения величины М и СКО свидетельствовали
о ряде микроциркуляторных нарушений и несостоятельности микроциркуляторного русла.
У детей с тяжелым течением ЭВИ показатели сохранялись на сравнительно высоком
уровне и прослеживалось более медленное снижению величин перфузии.
Достоверное снижение величины М и СКО отмечено в группе детей со среднетяжелым
течением, в сравнение с контрольной подгруппой достигло максимальных 6 и 10 % . Так
показатель М в точке 1 на коже предплечья, где величина до лечения составила 3,77+0,36
пф.ед. после лечения снизилась до 3,37±0,24 пф.ед. (р≤0,05) соответственно. Показатель
СКО максимальных достоверных своих значений достиг в также в 1 точке (предплечье),
где при ЭВИ – 0,45+0,05 пф.ед., что до лечения составляло 0,53+0,05 пф.ед.
У больных с тяжелым течением ЭВИ после лечения отмечалась однотипная динамика
снижения показателей базовой перфузии М и СКО. Так, в точке 1 на коже предплечья
величина М до лечения составила 5,21±0,28 пф.ед, после лечения – 3,83±0,26 пф.ед..В точке
2 на коже кисти величина М имела тенденцию к снижению от 4,29±0,43 пф.ед. до 3,37±0,37
пф.ед.. В точке 3 на коже голени величина М имела также снизилась от 4,88±0,37 пф.ед. до
4,13±0,37 пф.ед. В точке 4 на коже стопы величина показателя М также изменялась и
составила как до лечения 4,14±0,43 пф.ед., так после лечения – 3,27±0,54 пф.ед. Величина
показателя СКО изменялась во всех исследуемых точках, имея слабую недостоверную
тенденцию к снижению.
Таким образом, показано, что у больных с тяжелым течением ЭВИ после лечения
отмечалось снижение показателей базальной перфузии (как величины М, так и СКО), но не
достигли значений контрольной группы. Более выраженное и достоверное снижение
величины М отмечено в группе больных ЭВИ, что говорит о более ранней стабилизации
микроциркуляторных нарушений и возвращение показателей после лечения к показателям
контрольной группы здоровых детей.
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ИЗУЧИТЬ СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
Актуальность темы: По данным экспертов ВОЗ в Узбекистане, наблюдается высокая
распространенность задержки роста среди детей до 5 лет (31 % случаев), которая находит
свое продолжение во взрослой жизни, проявляясь низким ростом[1,с.17].
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Исследователи обнаружили прямую связь между физическим развитием и
продуктивностью у взрослых, и подсчитали, что в результате задержки роста на 1 %
продуктивность снижается на 1,4 % [4,с.69].
В последние годы внимание исследователей привлекают изучение состояния
физического развития детей и подростков с хроническим заболеванием органов
пищеварения[2,с.76]. И лишь своевременная диагностика нарушений физического и
полового развития и выявление факторов риска их формирования с последующей
коррекцией при данной патологии может привести к полному и частичному
выздоровлению, к социальной и психологической реабилитации больного ребенка[3,с.103].
Цель: Изучить и оценивать характер физического развития детей школьного возраста
при хронической патологии пищеварительной системы.
Материалы и методы исследования: Обследованы 86 больных детей с диагнозами:
хронический гастродуоденит, не язвенная диспепсия и язвенная болезнь в Республике
Каракалпакстан и Хорезмской области первичном звене здравоохранения. Проводились
сбор и анализ клинико - анамнестических исследований. Из лабораторно - биохимических
методов исследований проанализировано общий анализ крови, общий белок, копрология,
глюкоза. Оценили физическое развитие детей в возрасте от 12 до 15 лет по (массе тела,
роста, ИМТ по рекомендацией ВОЗ, 2007).
Данные физического развития вычислено по формуле характеризующиеся по степени
отклонения физического развития ребенка от средних показателей для данного
хронологического возраста.
Изучено характер физического развития путем осмотра 86 детей в возрасте от 12 - 15 лет
с диагнозами хронический гастродуоденит, не язвенная диспепсия и язвенная болезнь.
Результаты: При изучении результатов клинико - анамнестических исследовании
выявлено 30 % в пределах нормы хронологического возраста, 46 % незначительное
отставание от физического развития, а остальное 24 % детей: у 2 % обнаружено деменция,
22 % резкое снижение массы тела и низкорослость.
Своевременное выявление факторов риска отставания роста способствует к раннему
выявлению предрасположенности к низкорослости и определяет разработку
профилактических мероприятий среди подростков. На основании полученных данных
применение дифференцированных методов терапии способствует снижение детской
инвалидности и улучшение качества жизни больных.
Вывод: Ранние выявление развития отставания физического развития при хронической
патологии пищеварительной системы, школьного возраста способствует уменьшению
частоты больных с задержкой физического развития у подростков и взрослых.
Коррекции задержки физического развития способствует достижению физического
развития характерного для данного возраста. Предпринятые необходимые
профилактические мери и раннее лечение, существенно улучшат прогноз заболевания, а
также профилактику ранней детской инвалидности и осложнений в виде нанизма,
бесплодия, деменция у детей.
Использованная литература:
1. Атаниязова О.А. Экологические факторы и состояние здоровья матери и ребенка в
Республике Каракалпакстан // Материалы международного семинара «Экологические
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Актуальность проблемы: Охрана репродуктивного здоровья подростков является
приоритетным направлением здравоохранения нашего государства. Таково и требование
Всемирной ассамблеи здравоохранения, разделяемое экспертами ВОЗ и ведущими
отечественными специалистами. [1,с.15]. Приоритетной целью политики Узбекистана
является " формирование здорового и гармонично развитого поколения, объявляет
здорового образа жизни, ограждение наших детей от различных негативных воздействий
..." (И. А. Каримов, 2013).
Особую значимость представляет охрана репродуктивного здоровья подростков в связи
с принятым ПП № 2221 от 1 августа 2014 г «О государственной программе по
дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей,
детей и подростков в Узбекистане на период 2014 - 2018 годы[2,с.28].
Высокие показатели прироста населения обусловливают своеобразную его структуру,
где женщины в возрасте от 15 до 49 лет составляют одну четверть всего населения
Республики. При этом высокая рождаемость в Узбекистане сопровождается низким
индексом здоровья женщин репродуктивного возраста[3,с.15]. Частые роды с короткими
интервалами, беременность и роды у юных первородящих и женщин после 35 лет, а также
наличие ассоциации тяжелой соматической патологии являются предрасполагающими
причинами материнской, детской заболеваемости и смертности, которые наносят ущерб
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здоровью женщин и детей, и в дальнейшем ухудшают общее состояние семьи[4,с.76;
5,с.79].
Цель исследования.
Изучить особенности состояния здоровья, частоту часто встречаемых заболеваний
гениталии, репродуктивного статуса девочек - подростков в возрасте от 0 - до 18 лет в
Республике Каракалпакстан.
Материалы исследования: С целью определения частоты часто встречаемых
заболеваний гениталий и соматической патологии, особенностей становления
репродуктивной функции девочек - подростков обследовано 50 девочек - подростков в
Каракалпакского Филиала Республиканского Центра Репродукции Населения в возрасте от
0 до 18 лет постоянно проживающих в Республике.
Полученные результаты: Структура гинекологических заболеваний девочек
отличается в разных возрастных периодах. У девочек до 14 лет преобладают:
воспалительные заболевания наружных гениталий, нарушения темпов полового развития, у
девочек - подростков от 14 до 18 лет превалируют: нарушения менструального цикла и
воспалительные заболевания внутренних половых органов.
Гинекологическая заболеваемость в большей степени зависит от возраста девочки: в
раннем и позднем препубертатном периодах развития преобладают воспалительные
заболевания наружных гениталий –
вульвиты - 36, вульвовагиниты 38 случаев. В пубертатном периоде развития I место в
структуре гинекологической заболеваемости занимают нарушения менструального цикла.
Наиболее часто встречающимися формами нарушения менструального цикла у девочек
были обильные (15,2 % ) и длинно опсоменорея (12,3 % ) кровавые выделения, нарушение
ритма олигоменорея (10 % ) и болезненные (9,1 % ), ювенильное кровотечение - 9 случаев,
киста яичника - 10, острый аднексит - 7, Хронический аднексит - 8
сращения малых половых губ (синехии) - 4. В ходе анкетирования изучено соматическое
здоровье подростков. Полученные данные показывают, что среднее число соматических
болезней, приходившихся на одного подростка, составляло примерно 2,3, при этом у
некоторых девочек наблюдалось сочетание 2 - 3 заболеваний. В структуре заболеваемости
преобладали: кариес зубов (84,0 % ), анемия (89,0 % ) различной степени, патология
щитовидной железы( 72,0 % ), гастрит(30 % ), гельминтоз(60 % ).Так же у этих девочек
встречались хронический пиелонефрит - (24 % ), цистит - (16 % ), случай единой почки - (1
%)
Вывод: В результате исследования установлено, что формирование репродуктивного
здоровья девочек подросток в Республике Каракалпакстан проходит на фоне хронического
воздействия комплекса экологических факторов.
Таким образом, проведенные исследования показало о неблагоприятном влиянии
вредных факторов окружающей среды на состояния здоровья девочек подросток,
увеличение различной патологии гениталии на фоне соматических заболеваний.
Использованная литература:
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МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МИКОЗОВ
Микоз - широко распространённая группа инфекционных заболеваний, вызываемая
паразитическими грибками. Споры грибков попадают на кожу и подкожную клетчатку в
результате микротравм, оседают на слизистых оболочках глаз, а также верхних
дыхательных путей или в лёгких при дыхании. Микозы можно разделить на 5 групп.
Дерматомикозы - возбудителями являются плесневелые грибы (дерматофиты). Они
вызывают паховую эпидерматофитию, эпидерматофитию стоп, руброфитию, трихофитию,
микроспорию, фавус. Кератомикозы - это кожное заболевание, при которых грибок
поражает только роговой слой эпидермиса и не вызывает воспалительной реакции кожи.
Кандидоз - это заболевание кожи, слизистых оболочек и внутренних органов, вызванная
грибками рода Candida. Глубокие микозы - к ним относят бластомикоз
североамериканский, бластомикоз келоидный, споротрихоз и хромомикоз. Они способны
поражать глубокие слои кожи, подкожную клетчатку, подлежащие мышцы и даже кости и
внутренние органы. В отдельную группу выделяют псевдомикозы - эритразма,
актиномикоз. Микозы обладают высокой степенью заразности. Именно поэтому болеют
все члены семьи, близкие, друзья, те кто имеют постоянный контакт с заражённым
человеком. Согласно статистике, примерно каждый пятый человек способен заразить
микозом. Основные пути заражения микозом: постоянный контакт с больным микозом
человеком, обувь и одежда, предметы личной гигиены, маникюрные приборы,
общественные бани, сауны, туалеты. Микоз не из тех заболеваний, которые можно легко
вылечить и устранить все возможные последствия. Симптомами микоза являются
шелушение кожи, раздражение в складках между пальцами, возникновение опрелостей,
отслоение кожи и появление зуда, сыпь, болезненные пузырьки (вздутия), изменение,
шелушение, отслаивание ногтей и появление на них пятен, в основном жёлтого цвета [1,
с.26].
Лечение микозов проводится под контролем врача после всех необходимых
диагностических исследований. Их диагностика в большинстве случаев основывается на
клинических проявлениях заболевания. Лечение микозов носит комплексный характер: как
правило, оно направлено на лечение основного заболевания - микоза, а также на устранение
заболеваний, ставших причиной или спровоцировавших его развитие, санацию очагов
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хронической инфекции, устранение невротических расстройств, ликвидацию
нейроэндокринных нарушений. Больному назначаются медикаментозные средства,
основные из которых - антимикотические препараты, а также местное лечение (Низорал,
Орунгал, Микоспор). Важную роль в лечении микозов играет соблюдение ритма:
полноценный отдых и сон, ликвидация стрессовых ситуаций [2, с.215].
При лечении микозов врачи также пользуются и индивидуальной рецептурой. После
удаления ногтя ногтевое ложе смазывают раствором йода 10 % и назначают мазь, в состав
которой входит: кислота салициловая, резорцин по 0,15, вазелина 0,55. При дерматитах
может быть использован состав из раствора алюминия субацетата и раствора кислоты
борной. При лишае опоясывающем используется порошок состава: барбитала натрия 0,2,
этаминала натрия 0,1, димедрола 0,03. При лишае розовом для протирания кожи применят
состав: цинка оксид, тальк, глицерин, вода очищенная.
Таким образом, для лечения микозов использование лекарственных препаратов
обязательно и очень важно. Они помогают остановить развитие, уничтожить грибки и
предотвратить их распространение. Причём для более эффективного лечения важно
использование индивидуальной рецептуры. Самолечение при этом заболевании
недопустимо и губительно. Поэтому в случае появления симптомов микоза нужно срочно
обращаться к врачу, для точного установления диагноза и назначения им лекарственной
терапии.
Список используемой литературы:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕКТАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ
МЕСТНОГО И ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
Суппозитории – твердая при комнатной температуре, дозированная лекарственная
форма, содержащая одно или более действующих веществ, растворенных или
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диспергированных в подходящей основе, предназначенная для введения в полости тела и
расплавляющаяся (растворяющаяся, распадающаяся) при температуре тела [1, с.91].
Суппозитории предназначены для ректального (свечи), вагинального (пессарии, шарики)
и других путей введения (палочки).
Преимущества суппозиториев как лекарственной формы: попадание лекарственных
веществ непосредственно в общее кровообращение; высокая скорость всасывания многих
лекарственных веществ при инъекционном введении; снижение степени
аллергизирующего действия препарата; уменьшение или исчезновение побочного действия
лекарственных веществ; независимость эффекта всасывания от заполнения
пищеварительного тракта; введение веществ, имеющих неприятные органолептические
свойства, несовместимые в других лекарственных формах; отмечается высокая
эффективность использования суппозиториев в педиатрии, гериатрии, при поражении
печени, системы пищеварительного тракта, нарушении процессов глотания, всасывания,
при токсикозах беременных; простота и безболезненность введения препарата, отсутствие
опасности введения инфекции; возможность совмещения в суппозиториях ингредиентов с
различными фармакологическими и физико - химическими свойствами, компактность
лекарственной формы, доступность производства, ректальное введение не требует
специального инструментария и проводится без нарушения кожного покрова.
Недостатки: неустойчивость при хранении; трудоемкость изготовления; неудобство
применения [2, с.510].
Совершенствование технологии суппозиториев проводят как по направлению
расширения ассортимента суппозиторных основ, улучшения их качества, так и по
созданию новых лекарственных форм: полые суппозитории, имеющие внутри полость для
заполнения ее в аптеке лекарственными веществами; двухслойные и многослойные
суппозитории, состоящие из оболочки и стержня; двухслойные суппозитории дают
возможность сочетать различные по свойствам лекарственные вещества; ректальные
капсулы – ёмкости, заполненные лекарственными веществами; прессованные
суппозитории готовят на твердых основах методом прессования по аналогии с таблетками;
лиофилизированные суппозитории получают из водных суспензий или эмульсий, основной
массой суппозитории является активное вещество, а количество вспомогательных веществ
ограничено до минимума; пористые суппозитории готовят путем выливания
расплавленной массы в формы с последующим вакуумированием при глубине вакуума 600
мм рт. ст. Такие суппозитории увеличивают поверхность контакта со слизистой прямой
кишки и облегчают высвобождение лекарственных компонентов; суппозитории с
пленочным покрытием контролируют доставку лекарственных веществ, замедляют
диффузию активного компонента; шипучие суппозитории получают из твердого
высокополимерного водорастворимого вещества, пенообразователя, образующего пену при
растворении суппозиториев в водной среде с выделением газа, и стабилизатора пены
(ПАВ), способного снижать поверхностное натяжение воды.
В настоящее время суппозитории прописывают в основном с целью местного
воздействия:
дезинфицирующие,
вяжущие,
прижигающие,
анестезирующие,
противозудные, противозачаточные. Примерами ректальных суппозиториев являются:
Анузол (Белладонны листьев экстракт, трибромфенолята висмута и висмута оксида
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комплекс, цинка сульфат), Бетиол (Белладонны листьев экстракт, ихтиол), которые
применяются при трещинах заднего прохода, геморрое. [4, с.217].
Таким образом ректальные суппозитории рассматривают не только как лекарственную
форму не только для местного, но и резорбтивного, т.е. с анальгетическим,
спазмолитическим, адреномиметическим, снотворным действием.
С помощью суппозиториев проводят безболезненную премедикацию, введение в наркоз
и создание базис - наркоза, ректальное введение лекарственных средств успешно
используются при нарушении сердечно - сосудистой деятельности, нервно - психических
расстройствах и т. д. [3, с.64].
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ СУППОЗИТОРИЕВ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ ВЫЛИВАНИЯ
Среди традиционных лекарственных форм, издавна используемых человеком, являются
лекарственные формы, предназначенные для введения в полости тела. К их числу
относится большая группа препаратов, объединенная под общим понятием «суппозитории»
В развитии отечественное технологии суппозиториев в ХХI веке можно условно выделить
2 направления: разработка новых основ и изучение их использования в технологии
суппозиториев; биофармацевтические исследования суппозиториев [1, c. 215] .
Цель исследования: установление эффективности основы с точки зрения биофармации
основы, изучение влияния консервантов на качество суппозиториев.
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Суппозитории с висмуты субнитратом и цинка оксидом широко используется
проктологами для лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, энзитов, колитов
широко используются врачами проктологами [2, с. 118 - 124] .
Висмута субнитрат представляет собой белый аморфный или мелко кристаллический
порошок, практически не растворим в воде и спирте, легко растворим в кислоте
хлористоводородной. Применяют в качестве вяжущего и антисептического,
противовоспалительного средства при желудочно - кишечных заболеваний, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, энтеритах, колитах. Цинка оксид – белый
аморфный порошок без запаха, практически не растворим в воде, спирте, растворим в
разведенных минеральных кислотах. Применяют как вяжущее, подсушивающее и
дезинфицирующее средство. Свечи с висмута субнитратом и цинка оксидом применяются
при трещинах заднего прохода и геморрое [3, с.151 - 154] .
Определение антимикробной активности основано на их способности угнетать рост
метиленового оранжевого. Определение проводят методом диффузии в агар на плотной
питательной среде путём сравнения размеров зон угнетения роста тест - микробов. В чашке
Петри (стеклянные и пластмассовые) , установленных на столиках со строго
горизонтальной поверхностью разлили расплавленную среду – мясопептонный агар в два
слоя. Для нижнего слоя используют незасеянную среду, а для верхнего – агаровую среду,
предварительно засеянную соответствующим тест - микробом.
Агаровая среда в количестве 4 мл засеивалась соответствующим тест - микробом. После
инкубирования измерили зоны угнетения роста с помощью миллиметровой бумаги.
Оказалось, что в чашке с синегнойной палочкой: 9,7 мм с масло какао, 11 мм с желатино глицериновой основой, 8 мм с бутиролом. Это позволяет предположить, что изготовление
суппозиториев с желатино - глицериновой основой приводит к расширению и углублению
специфической фармакологической активности суппозиториев.
В технологии суппозиториев используют различные группы стабилизаторов
обеспечивающих агрегативную, микробиологическую устойчивость лекарственной формы.
Для обеспечения микробиологической чистоты исследовали в качестве консервантов
бензойную кислоту и борную кислоту. Наиболее оптимальную концентрацию
консервантов определяли путём разведения 0,25 % , 0,5 % и 1 % препарата на стерильном
изотоническом растворе натрия хлорида для определения антимикробной активности.
Установлено, что суппозитории, приготовленные на желатино - глицериновой основе,
проявляют свою антимикробную активность по отношению к тест - культурам
синегнойной палочки. Диаметр зоны угнетения роста составляют для 0,25 % , 0,5 % и 1 %
концентрации, соответственно, 20 мм оптимальная концентрация составляет 1 % .
Исследовали суппозитории с постоянным содержанием лекарственных средств в
лекарственной форме. Технология изготовления суппозиториев разрабатывалась методом
выливания по общим правилам с учётом физико - химических свойств лекарственных
средств. При исследовании наиболее активного консерванта бензойной кислоты или
борной кислоты в концентрации 1 % пользовались методикой сходной с методикой
описанной нами выше. Оказалось, что в чаше с синегнойной палочкой: 16 мм бензойной
кислоты, 20 мм борной кислоты. Вокруг суппозиториев с основной желатино глицериновой зона задержки роста составила 20 мм.
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Таким образом, была определенна эффективная с точки зрения биофармации
суппозиторная основа для приготовления суппозиториев методом выливания; установлено,
что использование 1 % раствора борной кислоты в качестве консерванта обеспечивает
микробиологическую чистоту суппозиториев; полученные результаты позволяют
рекомендовать суппозитории с висмута субнитратом и цинка оксидом на желатино глицериновой основе и добавлением в качестве консерванта борную кислоту.
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ОКАЗЫВАЮТ ЛИ ПРОБИОТИКИ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ МЕЛКОГО
РОГАТОГО СКОТА?
Пробиотики – это препараты содержащие микроорганизмы, которые относятся к
симбиотическим бактериям, обитающих в кишечнике макроорганизма [1, 3]. Несмотря на
широкое использование пробиотических препаратов в ветеринарии, влияние многих из них
на организм молодых животных не до конца изучен [2, 4, 5].
Действующим началом в выбранных пробиотических препаратах являются: «Ветом 1.1»
- Bacillus subtlis штамм ВКПМ В 7092, «Ветом 3» - Bacillus licheniformis штамм ВКПМ В
7048 и «Велес 6,59» - Lactobacillus plantarum штамм ВКПМ В - 2347 и Propionibacterium
freudenreichii штамм ВКПМ В - 6561. Исследования проводились в Новоузенском районе
Саратовской области на ягнятах цигайской породы в возрасте 1 - 3 месяцев. Для этого были
сформированы по принципу аналогов 3 опытные и контрольная группы, 5 голов в каждой.
Пробиотические препараты вводились перорально 2 раза в сутки в дозе 50 мг / кг
предварительно растворенные в молоке.
Во время проведения исследования вели учет клинических признаков, проводили
исследования крови ягнят и учет их приростов. Кровь брали из яремной вены в чистые
пробирки с добавлением 3 - 4 капель 1 % раствора гепарина. Во время проведения
исследования поддерживались одинаковые условия содержания и кормления животных.
Основная биологическая роль гемоглобина – участие в газообмене между организмом и
внешней средой. Во всех группах, на начало и конец исследования, содержание в
эритроцитах гемоглобина находится в пределах физиологической нормы. Но в начале
исследования отмечается завышение показателя среднего содержания гемоглобина в
эритроците у всех исследуемых группах животных. Перенасыщение эритроцитов
гемоглобином возможно только при увеличение его объема. Таким образом, гиперхромия
на прямую зависит от увеличение объема эритроцитов. Такое состояние встречается при
гемолитических анемиях и при недостатке витамина В12 .[3]
В гематологическом исследовании в конце опыта у опытных групп отмечается снижение
значения среднего содержания гемоглобина в эритроците до физиологической нормы, что
говорит о нормализации процессов протекающих в организме. В контрольной группе
животных отмечается незначительное снижение значения исследуемого показателя.
Из таблиц 1 и 2 видно, что в показателях крови, на конец исследования влияния
пробиотических препаратов «Ветом 1.1», «Ветом 3» и «Велес 6,59» на физиологическое
состояние ягнят, количество лейкоцитов в опытных группах не значительно изменяются в
пределах физиологической нормы. На начало исследования 1 - я группа – 6,2(109 / л), 2 - я
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группа – 6,8(109 / л), 3 - я – 5,4(109 / л) и контрольная группа – 9,1(109 / л), и на конец
исследования соответственно - 6,3 (109 / л); 6,4 (109 / л); 6,3 (109 / л); 8,4 (109 / л).
Таблица 1 Гематологические показатели ягнят на начало исследования
Показатель
Един.
Полученный результат
Измерен
1группа 2 группа 3 группа Контрол.
ия
Группа
Гемоглобин (HGB)
г/л
112
100
99
108
Эритроциты (RBC)
1012 / л
1,3
1,4
1,05
1,05
Лейкоциты (WBC)

109 / л

6,2

6,8

6,4

9,1

Нормог
рамма
(ягнят)
90 - 133
7, 0 12,0
6,0 14,0

Таблица 2 Гематологические показатели ягнят на конец исследования
Показатель
Един.
Полученный результат
Нормогра
измерени 1 группа 2 группа 3 группа Контрол
мма
я
(ягнят)
группа
Гемоглобин
г/л
98
96
102
108
90 - 133
(HGB)
Эритроциты
1012 / л
9,1
10,49
9,71
2,67
7, 0 - 12,0
(RBC)
Лейкоциты
109 / л
6,3
6,4
6,3
8,6
6,0 - 14,0
(WBC)
Во время проведения исследования влияния пробиотических препаратов «Ветом 1.1»,
«Ветом 3» и «Велес 6,59» на физиологическое состояние и интенсивность роста ягнят. Мы
проводили контрольное взвешивание ягнят через каждые 14 дней.
Из данных представленных в таблице 3 видно, что средней суточный прирост ягнят в
среднем по группе составляет: 1 - я опытная группа – 50г., 2 - я опытная группа – 55г., 3 - я
опытная группа – 50г. и контрольная группа – 40г., что на 10г. меньше чем в опытных
группах с применением пробиотических препаратов «Ветом 1.1», «Ветом 3» и «Велес 6,59»
соответственно.
Таблица 3 Результаты взвешивания ягнят
Средняя Средняя
Средняя
Средняя
масса при масса
на масса 14 день масса на 28
рождении начало
исследования день
(кг)
исследования (кг)
исследования
(кг)
(кг)
контрольная 3,2
8,1
8, 2
8,4
1
3
9
9,2
9,7
2
3
7,6
8
8,4
3
3,4
8
8,2
8,8
№ группы
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Средняя
масса на 42
день
исследования
(кг)
9,7
11
9,8
10

Исходя из результатов исследования можно сделать выводы:
1) исследуемые пробиотические препараты «Ветом 1.1», «Ветом 3» и «Велес 6,59» в
применяемых дозах оказывает положительное действие на гематологические показатели
крови ягнят опытных групп;
2) Средний суточный прирост в первой опытной группе увеличился на 25 % , во второй
на 37 % по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о положительном
влиянии пробиотиков на рост и развитие ягнят.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье указаны современные технологии в образовании, внедряемые
психологом - педагогом в процесс обучения. Основные проблемы их реализации.
Ключевые слова: психолог - педагог; психологические технологии; образовательный
процесс; игровая технология; теория С.Н. Лысенковой; технология Эльконина – Давыдова;
психологические инновации; формирование навыков в образовательном процессе.
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе
в наше время чаще начинают использоваться современные образовательные технологии.
Такие технологии дают возможность повышать качество образования, более эффективно
использовать учебное время.
В современной школе представлен широкий спектр образовательных психологических
технологий, которые применяются в учебном процессе. Инновационные психологические
технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную систему,
направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность,
доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую образовательные
потребности каждого ученика в соответствии с его индивидуальными психологическими
особенностями.
Почему никакие новации последних лет не дали ожидаемого эффекта? Причин такого
явления немало. Одна из них сугубо психолого - педагогическая – низкая инновационная
квалификация психолога - педагога, а именно неумение выбрать нужную книгу и
технологию, вести внедренческий эксперимент, диагностировать изменения. Одни – не
готовы к инновациям методически, другие – психологически, третьи – технологически [1, с.
146].
Иногда психологи - педагоги пытаются использовать в своей работе элементы
технологий перспективно – опережающего обучения. Ее основными концептуальными
положениями можно назвать: личностный подход (межличностное сотрудничество);
нацеленность на успех как главное условие развития детей в обучении; предупреждение
ошибок, а не работа над уже совершенными ошибками; дифференциация, т.е. доступность
заданий для каждого; опосредованное обучение (через знающего человека учить
незнающего) [3, с. 237]. С.Н. Лысенкова открыла замечательный феномен: чтобы
уменьшить объективную трудность некоторых вопросов программы, надо опережать их
введение в учебный процесс. Другой особенностью этой технологии является
комментируемое управление. Оно объединяет три действия ученика: думаю, говорю,
записываю. Третий «кит» системы С.Н. Лысенковой — опорные схемы, или просто опоры,
— выводы, которые рождаются на глазах учеников в процессе объяснения и оформления в
виде таблиц, карточек, чертежей, рисунков [2, с. 57].
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Современные психологические открытия дают образованию, наряду с другими
технологиями, игровые техники обучения. Игра вместе с трудом и учением – один из видов
деятельности не только ребенка, но и взрослого. В игре воссоздаются условия ситуаций,
какой—то вид деятельности, общественный опыт, а в результате складывается и
совершенствуется самоуправление своим поведением. В игровую деятельность входят
игры и упражнения, формирующие умение выделять основные характерные признаки
предметов, сравнивать, сопоставлять их, а также развивающие умение отличать реальные
явления от нереальных, воспитывающие умения владеть собой, быстроту реакции,
музыкальный слух, смекалку и др. [5, с. 44]. Особое внимание психологов - педагогов
приходится на технологию Эльконина – Давыдова. Акцент в ней направляется на
формировании теоретического мышления школьников. Они учатся и привыкают понимать
происхождение вещей и явлений материального мира, абстрактные понятия, отражающие
их взаимосвязь, словесно формулировать свое видение различных процессов, в том числе и
самого теоретического мышления [4, с. 145].
При вмешательстве психолога - педагога в обучение, как уже отмечалось выше, качество
и объем выполненной учеником работы оцениваются не с точки зрения ее соответствия
субъективному представлению учителя о посильности, доступности знания ученику, а с
точки зрения субъективных возможностей ученика. Оценка должна отражать персональное
его развитие, совершенство учебной деятельности. Темпы развития личности глубоко
индивидуальны, и задача учителя — не вывести всех на некий, заданный уровень знаний,
умений, навыков, а вывести личность каждого ученика в режим развития.
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1. Сальникова Т.П. Педагогические технологии: Учебное пособие / М.:ТЦ Сфера, 2005.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.,1998.
3. Интернет - технологии в образовании. Учебно - методическое пособие. http: //
ict.edu.ru /
4. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения
школьников. М.: Просвещение. – 1984
5. Колюткин Ю.Н., Муштавинская И.В. Образовательные технологии и педагогическая
рефлексия. СПб.: СПб ГУПМ. – 2002, 2003
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ И
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭМОЦИЙ
Информационное общество подарило людям возможность меньше контактировать друг
с другом посредством личных встреч. С одной стороны, стали более рационально
использоваться ресурсы, в том числе время, с другой же – люди перестали понимать друг
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друга, начали атрофироваться такие навыки как эмпатия и распознавание языка тела
собеседника. Это приводит к ухудшению взаимопонимания, ссорам, конфликтам и прочим,
не способствующим улучшению состояния общества, процессам.
В результате проявления вышеописанного можно сделать вывод, что если в
информационном обществе появляется человек, умеющий хоть немного лучше остальных
разбираться в эмоциональном состоянии и языке тела собеседника, то он способен, в
некоторой степени, управлять им. Если же вспомнить, что многие действия имеют
кумулятивный эффект, то не так сложно представить, на что способен индивид, не раз, и не
два, успешно использовавший вышеописанные способности. Такому подвластно всё –
начиная убеждением покрасить вместо него забор и заканчивая подписанием выгодного
договора о разоружении. Утрируя, можно сказать, что выражение «Изучи трактор –
вспашешь себе поле. Изучи тракториста – он вспашет тебе поле» довольно хорошо
выражает выгоду от наличия подобных способностей.
Не так много людей пришли к этому знанию. Однако те, которые пришли, весьма
успешно сие знание применяют. Недаром ведь такие организации как ЦРУ и АНБ платят
миллионы долларов, чтобы внедрить в системы видеонаблюдения возможность следить за
языком тела, в том числе за мимикой, дабы как отслеживать потенциальные угрозы, так и
увидеть возможность принести пользу государству, используя полученные данные для
выгодных предложений или же шантажа. Иными словами, эти организации при помощи
достижений информационного общества смогли применить знания о языке тела более
эффективно. Однако каким бы изощренным и хитроумным ни был алгоритм, насколько бы
велики ни были вычислительные мощности, машина не сможет увидеть и распознать всё. В
число того, что машина не сможет распознать, могут входить как банальные аспекты, такие
как лицо обычного человека, находящегося в отдалении, так и аномалии, такие, как,
например, лицо социопата, могущего с самым обыденным выражением лица убивать
лучшего друга.
Довольно часто приходится слышать в последнее время о таком популярном устройстве,
как полиграф, или же «детектор лжи», на деле же саму ложь не определяющем, а
фиксирующем отклонения сердечного ритма или изменения длины мозговых волн.
Таковые изменения вовсе не говорят о том, что подозреваемый лжет, эти изменения могут
происходит также и вследствие волнения, перевозбуждения. Банальный пример – допрос
проводит сногсшибательная брюнетка, которая нравится подозреваемому. Вполне
естественно, что при таком раскладе пульс будет учащён, мозговая активность – повышена,
и что ответы на поставленные вопросы в подобном состоянии нельзя считать ложными –
априорный факт. Не стоит даже упоминать тот факт, что социопаты способны, даже
находясь в условиях, которые остальных людей заставят нервничать или же испытать
настоящий шок, оставаться спокойными, или же, в необходимый момент, сымитировать
нужную эмоцию.
В подобном свете становится как никогда актуально обучить людей, лояльных
государству и обществу, навыкам для распознавания эмоциональных состояний и языку
тела. Эти навыки пригодятся практически всем, кто работает с людьми – адвокатам,
прокурорам, судьям, следователям, менеджерам, маркетологам, психологам, даже врачам –
чтобы определить, лжёт ли их пациент о своём состоянии, предполагаемых причинах
заболевания, и многим другим.
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Их не так много, но всё же существуют программы, разработанные с целью обучить
людей понимать мимику и язык тела. Один из ярких примеров – SETT (Subtle Expression
Training Tool) (рис. 1), разработанный американским психологом Полом Экманом.

Рис. 1. SETT
Программа позволяет увидеть эмоцию, её описание и позволяет пройти несколько
практических уроков для закрепления материала.
Следующий пример – METT (Micro Expression Training Tool) (рис. 2), также разработан
Полом Экманом. Программный продукт призван научить интересующихся видеть и
понимать микровыражения – выражения лица, проявляющиеся менее чем на секунду,
правильное толкование которых гарантирует успех в понимании эмоций собеседника.
Также существует упрощенный вариант, созданный группой «CelionSoft», имеющий ту же
цель и задачи, что и SETT, и использующий данные того же автора (Пола Экмана),
названный «Мимика 3.2».

Рис. 2. METT
Microsoft в рамках проекта Oxford предлагает демонстрацию своего алгоритма
распознавания эмоций на фотографиях. Любой желающий может закачать фотку и
получить результат работы API Emotion Recognition (распознавание эмоций) (рис.3).
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Рис. 3. API - сервис Emotion Recognition от Microsoft (эмоция «счастье» - 96 % )
На каждой фотографии производится поиск лиц (максимум до 64), которые потом
помечаются на изображении рамкой. Есть ограничения по разрешению изображения — до
4 - х мегапикселей.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что системы отрасли профайлинга
имеют разнообразное представление, и лишь некоторые русифицированы. Это, в свою
очередь, говорит о том, что на Западе профайлинг более распространён, и России ещё
только предстоит активно использовать его в быту и профессиональной деятельности.
© В.А. Лузик, 2017
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЖЕСТВЕННОСТИ И
ЖЕНСТВЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Половое различие, тема, которую касаются все науки изучающие человека. На
сегодняшний день, данное направление, объединяющая культурное и социальное
осмысление пола человека – гендера набирает свою актуальность и распространение. В
ходе своего пилотажного исследования мы выбрали представление о женственности и
мужественности подростками.
Изучая данную тему, мы можем столкнуться со множеством понятий касательно пола.
Поясним некоторые из них.
Половая идентичность – отношение себя к тому или иному полу, единство поведения и
самосознания человека. Словарь практического психолога С. Ю. Головина определяет
половую роль, как разделение статусов, деятельности, обязанностей и прав индивида в
зависимости от его половой принадлежности. [1]
На развитие половой идентичности и роли влияют стереотипы фемининности и
маскулинности. Стереотип «маскулинность» соотносится с силой, активностью,
агрессивностью,
интеллектуальностью,
уверенностью,
тогда
как
стереотип
«фемининность» с пассивностью, слабостью, подчиняемостью, зависимостью. [5, с.56].
127

На сегодняшний день социальная психология работает с еще одним термином как
«гендер». Ш. Берн, американский психолог, (5, с.26) полагает, что использование термина
предпочтительнее «гендер» тогда, когда мы говорим о женственности или мужественности.
Под понятием «гендер» происходит различие между женщинами и мужчинами, тогда как
понятие «пол» носит биологический аспект.
Обратимся к словарю: «Гендер – это социальный пол, различия между мужчинами и
женщинами, зависящие не от биологических, а от социальных условий » [Краткий словарь
по сексологии И.С. Кона]
Нами было проведено пилотажное исследование, котором приняли участие 53 ученика
(26 девочек, 27 мальчиков) 7 - х классов, средней школы города. В качестве методов
исследования мы использовали: опросник С. Бем и контент анализ.
С помощью опросника С. Бем получили распределение по типу: фемининности,
маскулинности или андрогинии.

маскулинность
фемининность
андрогиния

Девочки
3
12
11

Мальчики
12
2
13

Из полученных результатов мы можем сделать вывод, что у девочек к маскулинному
типу относится 12 % ; феминому – 46 % ; к типу андрогинии – 42 % . У мальчиков: к
маскулинному типу относится - 45 % % ; феминому – 7 % ; к типу андрогинии – 48 % .
Гендерные представления мальчиков и девочек в этом возрасте в основном соответствуют
традиционным представлениям.
Результаты исследования контент - анализа. По мнению девочек, мужчине в
современном мир необходимо обладать такими качествами как смелость, героизм,
мужественность, храбрость, трудолюбие, предприимчивость; должен быть хорошим отцом
и мужем; должен быть кормильцем семьи. Женщина должна быть: заботливой, красивой,
доброй, понимающей, интересной, ответственной, отзывчивой и нежной.
По мнению мальчиков, мужчине необходимо обладать такими качествами как:
предприимчивость, трудолюбие, ответственность, забота о семье. К женщине, в первую
очередь требования к внешней красоте, «покладистому» характеру, опрятности и нежности.
Благодаря использованию выбранных методик мы получили реальную картину
гендерных представлений о женственности и мужественности в современном мире. В 7
классе представление подростков более традиционны. Для девочки мужчина
характеризуется с образом отца и мужа. Описания девочек и мальчиков образа мужчины в
целом идентичны.
Данная тема актуальна и мы ставим перед собой задачу разработать программу по
раскрытию для девочек и мальчиков соответственно; созданию целостной картины
представления женственности и мужественности.
Список использованной литературы:
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128

2. Исаев Д.Н., Каган В.Е. Половое воспитание детей. Медико–психологические аспекты.
- Л. Медицина, 1988 - 160с.
3. Кон И.С. Психология юношеского возраста - М. Просвещение, 1979 - 175с.
4. Кон И.С. Введение в сексологию - М. Медицина, 1988 - 320с.
5. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб. Прайм - ЕВРОЗНАК, 2001 - 320с.
© Э.Ф.Хаернасова, 2017

129

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 31

Артыкова Мяхри Бердимурадовна
студентка 21 группы Исторический факультет
КЧГУ имени У.Д.Алиева, г. Карачаевск, РФ mail: myaxri.artykova.1997@mail.ru
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ КОРРУПЦИИ

Трудно переоценить ту опасность, которую представляет собой коррупция для
государства, общества и каждого конкретного человека в отдельности. В стране,
пораженной коррупцией, резко снижается эффективность экономики, усиливается нищета
и социальное неравенство, расширяется пропасть между обществом и властью, политика
превращается в сферу дележа национального богатства, разлагаются нравственные устои
общества, наносится непоправимый ущерб престижу страны на международном уровне.
Коррупция демонстрирует полное безразличие государственных должностных лиц к
общественной пользе, к закону, к народу. Она представляет собой слияние монополии
власти, неограниченных полномочий государственных служащих в принятии решений и
отсутствия жесткой правовой подотчетности и подконтрольности чиновников.
Коррупция выходит за рамки национальных границ и требует глобального подхода.
Доходы от нее после "отмывания" включаются в мировые и национальные финансовые
потоки, подрывая государственные и международные институты власти и экономики.
Активная транснациональная борьба с коррупцией в мире и в отдельных странах
развернулась в основе своей в последнюю четверть века, когда коррупция стала
приобретать стойкие институциональные черты. Она угрожает верховенству закона,
демократии и правам человека, подрывает моральные устои общества, доверие к власти,
принципы государственного управления, равенства и социальной справедливости,
препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие. В ряде стран она стала
одной из основных причин кризиса внешней и внутренней задолженности. Коррупция
вновь и вновь, как зловещий феникс, встает на пути развития мирового сообщества, стран,
народов, законодателей, правительств, правоохранительных органов и научных
учреждений.
Коррупция имеет не только скрытый, но и согласительный характер совершения. Она,
как правило, не влечет за собой жалоб, так как виновные стороны получают выгоду от
незаконной сделки. Даже вымогательство взятки не всегда будет обжаловано, поскольку
люди в различных странах не питают доверия к процессу борьбы с коррупцией. И к этому
есть достаточно оснований, объективных и субъективных, отечественных и
международных. Поэтому ни в одной стране мира нет полных данных об этом явлении.
Налицо мировой парадокс: все говорят и даже кричат о разрушительной и растущей
коррупции, но официальная криминальная, судебная статистика, как мировая, так и
национальная, свидетельствует лишь о единичных случаях доказанной продажности. По
имеющимся данным, правоохранительные органы выявляют не более 1—2 % реальной
коррупции, еще меньше виновных лиц предстает перед судом и лишь единицам, причем
самой низшей категории, назначается реальное уголовное наказание.
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В этом контексте информация, которой располагает «Transparency International» крупнейшая международная организация, занимающаяся борьбой с коррупцией,
заслуживает доверия. Упомянутая организация не занимается расследованием конкретных
проявлений коррупции. Ее основная задача – проведение независимых исследований в этой
области. На основании проведенных исследований в области управления, принятия
решений, прозрачности бизнеса «Transparency International» рассчитывает индекс
восприятия коррупции, который отражает восприятие положения дел с коррупцией в
отдельных странах бизнесменами и аналитиками, как зарубежными, так и
представляющими сами страны. Выбор целевой группы не случаен: как правило,
аналитики и бизнесмены гораздо лучше осведомлены об уровне коррупции на высшем
уровне, в то время как обычные граждане, если проводить среди них опрос, смогут
поделиться знаниями лишь о единичных случаях коррупции на низовом уровне. Для
оценки таких случаев у организации есть отдельный «Барометр мировой коррупции»,
опросы в рамках которого проводятся с 2003 г. Индекс восприятия коррупции (ИВК)
представляет собой рейтинг 159 стран, каждая из которых получает определенный балл: 10
баллов соответствуют наименьшему уровню коррумпированности, 0 - наибольшему. В
странах с показателем ниже 5 баллов уровень коррупции считается высоким. Организаторы
исследования призывают сравнивать страны не столько по позиции в списке (которая
может меняться из - за исключения или добавления новых исследуемых стран), сколько по
баллам, которые они получают.
«Transparency International» отмечает, что коррупция остается серьезной проблемой, в
первую очередь, для бедных и развивающихся государств. Согласно последним данным,
опубликованным этой организацией, в пятерку самых коррумпированных стран попали
Афганистан, Ирак, Мьянма, Сомали, Судан, Чад. Странами с самым низким уровнем
коррупции традиционно стали Новая Зеландия (9,4 балла), Дания (9,3 балла), Сингапур и
Швеция (по 9,2 балла) и Швейцария (9 баллов).
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В МАРКЕТИНГЕ: ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ

В настоящее время социальные сети становятся все более популярными, поэтому
актуальность продвижения компаний, брендов, товаров и услуг через них значительно
повышается.
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П. А. Кузнецов пишет, что: «социальная сеть — это универсальная система связей,
которая призвана удовлетворять глубинные потребности людей, связанные с группировкой
участников социальных сетей по определенным интересам» [4, с. 47].
А.М. Ветитнев дает другое понятие социальной сети: «под социальными сетями
понимают создание общего социально - коммуникативного и информационного
пространства на основе интернет - технологий Web 2, основной особенностью которых
является двухступенчатая модель коммуникации (сначала пользователи получают
информацию, а потом трансформируют ее и передают своей целевой группе)» [2, с. 50].
Теперь рассмотрим социальные сети как инструмент маркетинга, и каких целей можно
достичь с их помощью.
М.В. Акулич рассматривает социальные сети в маркетинге как «взаимодействие,
предусматривающее тесные социальные связи. Это обуславливает обеспечение большего
доверия к передаваемым по соцсетям сообщениям. Поэтому его использование
компаниями считается целесообразным и полезным» [1, с. 61].
А.М. Пономарева понимает социальные сети в маркетинге как «интерактивный
инструмент коммуникаций бренда и / или предприятия с целевыми аудиториями» [5, с.
167].
Социальные сети могут быть представлены сетевыми сообществами, форумами и
дискуссионными группами, wiki - ресурсами, социальными закладками, сайтами по раздаче
контента, сайтами с отзывами и рейтингами, подкастами, блогами и микроблогами, а также
сетевыми играми.
Социальные сети активно применяются в маркетинге в качестве адресных каналов,
позволяющих маркетологам вести постоянный двухсторонний персонифицированный
диалог с каждым потребителем, для увеличения осведомленности, знания,
приверженности, интереса, намерения купить, совершения пробных покупок,
удовлетворения и пропаганды своих продуктов, услуг, идей [6].
М.В. Акулич выделяет ряд целей, которых можно достичь, используя социальные сети в
маркетинге [1, с. 62]:
1. продвижение товаров и услуг. Практикуется активное использование социальных
сетей при выводе на рынок новых продуктов, также они часто применяются, чтобы
обеспечить повышение узнаваемости бренда. Соцсети способствуют продвижению товаров
и услуг; способствуют регистрации пользователей в сообществе и привлечение в него
подписчиков; способствуют организации и поддерживанию общения;
2. управление репутацией. Через соцсети получают обратную связь от аудитории и
воздействуют на формирование ее мнения. Для этого требуется осуществление
мониторинга (изучение упоминаний о бренде и уровня завоевания покупательского
доверия) на постоянной основе;
3. клиентская поддержка. В соцсетях можно успешно и дружелюбно консультировать
клиентов, что работает на получение потребительской лояльности;
4. сбор информации. С помощью соцсетей возможно оценивать восприятие аудиторией
бренда, исследовать деятельность компаний - конкурентов, определять будущую стратегию
взаимодействия с клиентурой.
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Ф. Котлер описывает похожий ряд целей [3, с. 392]: достижение узнаваемости торговой
марки; завоевание симпатии потребителей по отношению к торговой марке;
информирование целевой аудитории о продуктах и услугах (создание спроса); достижение
того, чтобы целевые потребители предпочитали продукты и услуги предприятия
аналогичным продуктам и услугам конкурентов; склонение потребителей к покупке
продуктов или услуг; удержание внимания покупателей в период увеличения спроса на
своей торговой марке; сохранение доли рынка; переключение на свою торговую марку и
увеличение доли рынка.
А.М. Пономарева также дает ряд целей, но менее развернуто [5, с. 169]: управление
рекомендациями и мнениями целевой аудитории; повышение знания о продукте;
увеличение лояльности клиентов; корректировка нежелательных стереотипов; увеличение
продаж.
Таким образом, можно сделать вывод, что популяризация социальных сетей вывела
маркетинг на новый уровень. Социальные сети позволяют активно и эффективно
продвигать товары и услуги, общаться с клиентами, следить за своей репутацией и
проводить быстрый сбор информации. Такой инструмент как социальные сети в
маркетинге является очень продуктивным и значимым в настоящее время.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ
ПОЛИТОЛОГИИ: ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИЛИ НЕРЕШАЕМАЯ
ПРОБЛЕМА
Известно, что политологию можно рассматривать с позиции учебной дисциплины и с
позиции науки. Если в первом случае на первый план выходит накопление знаний о
политике и властных отношениях в обществе, их систематизация и передача широкому
кругу лиц, то во втором первоочередной целью является изучение политической
обстановки сегодняшнего дня с целью ее прогнозирования. Политическая реальность —
это не только деятельность государств, государственных структур, институтов как единых
организмов, но и взаимодействие их отдельных представителей, то есть людей. Это
взаимодействие — процесс постоянный, но в тоже время динамический, поэтому
политическая реальность никогда не бывает стабильной, она постоянно меняется.
Изменение политической реальности сопровождается генерацией огромного объема
информации не просто еженедельно или ежедневно, а, фактически, ежеминутно и
ежесекундно. Для политолога эта информация — основной материал, на основании
которого можно проанализировать и спрогнозировать развитие той или иной политической
обстановки. Пушкарева Г.В. в своей статье «Homo politicus: политическая реальность и
политический дискурс» справедливо замечает, что «современный человек живет в двух
политических реальностях, временами паря в виртуальном пространстве, а потом
опускается на грешную землю» [1]. И если несколько десятков лет назад политолог следил
за политической обстановкой в мире или конкретном регионе лишь благодаря печатной
прессе, радио и выпускам новостей по телевидению, а сведения об иностранных
государствах порой вообще оставались вне досягаемости, то сегодня в его руках не только
куда большие возможности, но и куда большие проблемы.
Одна из них - сеть Интернет, которая стала для политологов не только универсальным
инструментом, но и полем, которое невозможно вспахать. Всемирная паутина собрала в
себе и архивы печатных изданий, и записи выпусков телевизионных новостей, и радио
трансляции, причем вся эта информация поступает практически из каждой точки мира, за
исключением, пожалуй, закрытых государств, каким, например, на сегодняшний день
является Северная Корея.
Для специалистов в области политологии необходимо постоянно анализировать
огромные объемы поступающей информации. Как было отмечено выше, сегодня
появление этой информации есть моментальная реакция СМИ на любое произошедшее
событие. Как правило, среди массы так называемого информационного мусора политолога
интересует лишь его малая часть, но как ее выделить?
Современные информационные технологии предлагают универсальные средства
решения проблемы отсеивания полезной и нужной информации от бесполезной. Одним из
таких средств являются автоматизированные информационно - аналитические системы.
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Они позволяют проводить мониторинг и анализ материалов СМИ по количественным и
качественным характеристикам, используя как архивные данные, так и работая в режиме
реального времени. Разработчики таких систем внедряют новинки, позволяющие
обрабатывать информацию максимально быстро и эффективно. Среди них стоит выделить
фильтрацию по набору ключевых слов, выделение семантических выдержек, оценка
характера и эмоционального фона, прием во внимание национальных и культурных
факторов.
Не менее важной областью IT - сферы для политтехнологов и политологов если уже не
стала, то скоро станет так называемая BigData. Этим большим данным сложно дать единое
определение, так как в них входит каждое наше движение, которое можно отследить:
покупки в по кредитным картам, заказы такси, история интернет - серфинга, поездки и
перелеты т.д. На примере бизнеса мы уже сегодня видим, как BigData входят в нашу жизнь
и позволяют PR - специалистам манипулировать нашими предпочтениями и желаниями.
Виктор Майер - Шенбергер и Кеннет Кукьер также говорят, что «большие данные
способны изменить наш образ жизни, труда и мышления»[2]. Свое слово в этой области
уже сказала компания Target, инвестируя в аналитический отдел не менее 4 млн. долларов в
год. Это позволило им не только знать, что любят покупатели, но и заставить их полюбить
совершенно другое.
Что касается сферы политики и политологии, то свою озабоченность на тему
манипулирования уже высказывал Э. Фромм, утверждая, что «необходимо запретить все
методы “промывания мозгов”, используемые в промышленной рекламе и политической
пропаганде» [3]. Более мягкую, но не менее принципиальную позицию занимали
политологи Р. Фишер и У. Юри, считавшие, что использование современных технологий
запрещать нецелесообразно, однако следует прибегать к их разоблачению, вынесению на
обсуждение, чтобы сводить действие манипулятивных приемов на нет [4]. Возможно,
Фишер и Юри были бы более категоричны, если бы аналитики больших данных потеснили
бы их в профессиональной области. А ведь это уже произошло.
Первым, кто обратил внимание на большие данные и перешел от теории к практике стал
Михаил Козинский. Его аналитическая модель работала на основании данных, полученных
из социальной сети Facebook: лайки пользователей, их друзья, фотографии, контент
персональных страниц, членство в сообществах и т. д. На основе этой информации можно
было с вероятностью до 95 % определить все: от цвета кожи человека до его сексуальной
ориентации и политических предпочтений. Михаил понял, что его «изобретение» способно
работать не только на бизнес - гигантов, но и на политиков и политические партии. Именно
это и озаботило Козинского. Как оказалось, не зря [5].
Результаты внедрения технологий больших данных в политику и политологии можно
наблюдать уже сегодня. Можно смело выделить два знаковых событий, произошедших на
политической арене за последние три года, возможность которых с точки зрения обычных
политологов и социологов изначально оценивалась на минимальном уровне. Речь о
результатах референдума Brexit и победе на президентских выборах в США Дональда
Трама. Оказалось, что за двумя этими событиями стоит одна и та же компания Cambridge
Analytica, на вооружение которой, фактически, находится аналитическая модель Михаила
Козинского. Чтобы убедиться в этом не стоит углубляться в финансовые документы и
искать реальные доказательства, достаточно всего лишь взглянуть на программы
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сторонников выхода из ЕС и Дональда Трампа — осень 2016 года политологи со всего
мира утверждали о сходствах. Интересен и тот момент, что на выбора в Америке Cambridge
Analytica повлияла не только тем, что вывела Трампа в фавориты, но и буквально заставила
электорат отказаться от голосов за Хиллари Клинтон.
Сложно дать объективную оценку событиям, ставшим следствием «цифровой
революции». С одной стороны, эта революция породила методики и средства, позволившие
аналитикам и политологам расширить свои возможности. С другой, эти методики не только
вторгаются в личную жизнь людей (большие данные — это в первую очередь
персональные данные, в том числе не общедоступные), но и порождают информационные,
политические, социальные и культурные коллапсы. Очевидно, что не только российское, но
и международное право на сегодняшний день не способно регулировать работу с
большими данными и заставить работать аналитические компании в рамках
законодательства. Возможно, Э. Фромм смотрел в будущее, когда рассуждал о запрете
«промывания мозгов», однако сегодня без поддержки на международном законодательном
уровне это не представляется возможным.
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ПЕРЕХОДНОСТЬ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ
С конца 80 - х гг. ХХ столетия мир вступил в период трансформации системы
международных отношений, главным содержанием которой является переход от
биполярной дихотомии к полицентризму. Различные аспекты переходности в мировой
политике рассматривались в публикациях отечественных учёных В.Г.Барановского [1,
с.201 - 242]), Торкунова А.В. [1, с. 243 - 253], Н.В.Загладина[2], в коллективной монографии
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«Глобальная перестройка» [Под ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой. М.: Издательство «Весь
мир», 2014] и др.
Нами предпринимается попытка осмысления этой проблематики с учётом реалий
последних лет, прежде всего возросшей напряжённости в отношениях между Россией и
Западом, нередко характеризуемой метафорой «новая холодная война». Излагается
авторское видение основных особенностей переходного периода в международных
отношениях, структуры формирующегося миропорядка и перспектив России.
В рамках переходного периода к настоящему времени просматривается две фазы –
«плюралистической» однополярности (А.Д.Богатуров), выражавшейся в частичном
доминировании Соединённых Штатов (1990 - е годы – начало 2000 - х гг.), и после
глобального кризиса 2008 – 2009 гг. – движении к полицентризму. Продолжительность
формирования нового, полицентрического миропорядка очевидно будет длительной и
займёт по меньшей мере несколько десятилетий.
Характерными особенностями нынешней фазы переходности, на наш взгляд, являются:
- разбалансированность международно - политической системы, проявляющаяся в
утрате или деградации механизмов, обеспечивавших её функционирование, и
несформированность новых.
- перемещение геополитического центра мировой системы на Восток, в Азию, где
находятся наиболее динамично развивающиеся новые центры силы.
- рост числа и обострение конфликтов во многих регионах, дестабилизирующих
обстановку в мире и создающих ситуацию «глобального беспорядка».
- существенное обострение социально - экономических проблем в тех странах, которые
в наибольшей степени втянуты в конфликты и затронуты переменами на международной
арене.
- усиливающееся миграционное давление Юга на Север, стимулируемое прежде всего
стремлением населения развивающихся стран путём смены жительства улучшить своё
положение или даже обеспечить физическое выживание, как это имеет место в связи с
войной на Ближнем Востоке.
- «глобальное политическое пробуждение» (Зб.Бжезинский), ставшее возможным
благодаря превращению грамотности во всепланетное явление, распространению
социальных сетей и прорывных коммуникационных технологий, обеспечивающих
всеобщую доступность информации. Конкретные проявления политического активизма
вызываются социальными контрастами, коррупцией, осознанием социальной
несправедливости, массовыми нарушениями прав человека.
- экспоненциальное нарастание вызовов и угроз глобального и регионального масштаба,
причудливо сочетающих сверхсовременные и архаичные элементы (активизация
международного терроризма, транснационализация организованной преступности,
противоправные операции в сфере высоких технологий, работорговля и т.д.).
- качественно новые явления – взаимодействие глобальных угроз с сопутствующим ему
кумулятивным эффектом; притупление страха перед новыми глобальными
столкновениями как результат появления поколений, не знакомых с ужасами войны;
отсутствие чёткой грани между войной и миром и появление новых состояний –
«мировойны» или «войномира».
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Обобщённая оценка феномена переходности в мировой политике высказывается
американским учёным Д.Гаррисоном: «Переходные периоды – это времена острого
напряжения, разобщения, разобщения и перемен. Распространяется апокалиптическое
видение конца света, а ценности становятся текучими… Старое разрушается и появляется
новое, но новое ещё не столь прочно, чтобы казаться надёжным и безопасным» [3, с.207].
С нашей точки зрения, в структуре формирующегося полицентризма выделяются три
типа центров силы: 1) «ядро» из числа наиболее влиятельных акторов (США, ЕС и Китай);
2) крупнейшие державы регионального и субрегионального уровня (Индия, Япония, Россия
и Бразилия), по параметрам национальной мощи приближающиеся к «ядру» и
конкурирующие с ним; 3) региональные лидеры (Турция, Саудовская Аравия, ЮАР,
Мексика и др.). На неформальное право войти в третью группу претендуют 10 - 15
государств. Остальные государства могут классифицироваться по разным признакам.
Становится всё более заметным присутствие на международной арене исламского мира,
который в силу своей дисперсности, затрудняющей оценку совокупного потенциала и
дееспособности, едва ли может быть отнесен к числу «центров силы».
Одна из особенностей современной ситуации в мире – обостряющееся противоборство
ведущих держав за главенствующие статусные позиции. С нашей точки зрения, статус
государства может характеризоваться как его место в системе международных отношений,
определяемое геополитическим положением и возможностями реализации национальных
интересов. Наиболее значительное влияние на формирование новой структуры мира
оказывает конкуренция США, Китая и России.
Соперничество ведущих мировых акторов по своей сути представляет собой
глобальный геополитический конфликт, в котором США, стремясь сохранить лидерские
позиции, объективно выступают за консервацию своего привилегированного положения, а
противостоящие им Китай и Россия – за трансформацию cуществующего мироустройства в
полицентрический миропорядок [4, с. 247 ].
Судя по высказываниям нового президента США Д.Трампа, главным для Соединённых
Штатов является сдерживание Китая и прекращение вывода американского производства
за рубеж, в тот же Китай. Потенциальная возможность столкновения ведущих мировых
держав существует в связи с противоречиями из - за Тайваня. Вероятно обострение кризиса
вокруг островов в Южно - Китайском море.
Учеными и политиками нередко высказываются опасения по поводу того, что на смену
биполярной международной системе приходит менее предсказуемое и нестабильное
мироустройство, напоминающее Версальский миропорядок. В нынешних условиях такое
устройство представляется ненадежным ввиду глобального характера угроз мировому
сообществу, способных поставить под вопрос само существование человечества.
Характерный для Версальского миропорядка постоянный поиск баланса интересов может
привести человечество к острейшим коллизиям. Представляется, что главными
препятствиями на пути такого развития событий явятся усиление взаимозависимости
субъектов мировой политики, коллективная ответственность сообщества цивилизованных
государств за будущее человечества.
Организация международно - политической системы на началах полицентризма –
наиболее вероятный вариант её эволюции. Нельзя исключать и иного варианта – появления
биполярности в новой форме, в которой роль «полюсов» сыграют, соответственно, США и
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Китай. В обозримом будущем Китай, видимо. сократит отставание от США по ВВП на
душу населения и военному потенциалу, но его совокупная мощь, включая «мягкую силу»,
может стать сопоставимой с американской.
Согласно прогнозу авторов доклада «Глобальная система на переломе: на пути к новой
нормальности», подготовленного ИМЭМО РАН и Центром международной безопасности
Атлантического совета, наихудшим вариантом предстоящего периода (2016 - 2035 гг.)
может стать возникновение новой биполярности, когда государства, группирующиеся
вокруг Китая и России, будут противостоять Соединённым Штатам и их союзникам. По
мнению учёных, несколько менее опасным является возможное разделение мира на
региональные блоки и сферы влияния при сохранении возможности глобального
сотрудничества на основе отдельных договорённостей [5].
Важнейшим фактором преодоления «мирового беспорядка» может стать
заинтересованность международного сообщества в сотрудничестве по всему спектру
глобальных проблем и вызовов, которая способна возобладать над любыми имеющимися
противоречиями. Сферами общих интересов являются:
борьба с терроризмом и наркомафией; поддержание глобального экономического роста
и финансовой стабильности; предотвращение распространения оружия массового
уничтожения, особенно ядерного; решение экологических проблем, угрожающих жизни на
Земле; предотвращение и преодоление последствий экстремальных ситуаций. (массовые
эпидемии, природные и техногенные катастрофы). обеспечение безопасности общих
глобальных пространств, включая Космос. Такое сотрудничество возможно при условии
снижения уровня напряжённости и ограничения соперничества ведущих держав
контролируемыми рамками.
Можно утверждать, что трансформирующийся мир движется не только к
полицентричности, но и к разнообразию моделей национального и регионального развития.
Складывается разнородный глобальный ландшафт из конкурирующих типов
общественного устройства, в котором западная модель будет соперничать с иными,
представленными восходящими державами. Определяющей задачей мирового сообщества,
и прежде всего «центров силы», является переход к новому миропорядку,
обеспечивающему стабильность на основе чётких, повсеместно признаваемых правил.
Вклад России в формирование нового миропорядка, основанного прежде всего на
балансе интересов, а не на балансе сил в решающей степени будет зависеть от решения
внутренних проблем – создания диверсифицированной высокотехнологичной экономики и
демократизации страны, необходимой для раскрытия творческого потенциала граждан.
Влияние России на глобальные процессы будет также обусловлено умением выстраивать
отношения с внешними партнёрами, способностью адекватно оценивать положение дел в
мире и проистекающие из него вызовы и возможности для страны.
При выстраивании российского внешнеполитического курса в отношении центров силы
необходим акцент на равенстве сторон, что предполагает восприятие России как
влиятельного международного актора, конструктивного и долгосрочного партнёра
ведущих стран мира, обладающего свободой манёвра в создании благоприятного для себя
баланса сил. Вместе с тем не вполне ясно, как именно трактовать это равенство и каковы
его критерии.
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В перспективе внешняя политика в стиле сверхдержавы может оказаться непосильной
для России. Её потенциал несопоставим с Китаем и Индией, чей рост международного
влияния естественным образом определяется увеличением экономической мощи.
Долгосрочным интересам России отвечает интеграция с Европой, а не изоляция в
качестве регионального гегемона. Заслуживает внимания мнение Зб.Бжезинского об
оптимальном выборе Россией места в формирующемся миропорядке: «…Будущее России
зависит от её способности стать важным и влиятельным национальным государством в
составе объединяющейся Европы. Если этого не произойдёт, то это крайне негативно
скажется на способности России противостоять растущему территориально демографическому давлению со стороны Китая, который проявляет всё большее
стремление (по мере роста своей мощи) аннулировать «неравноправные» договоры,
навязанные Пекину Москвой в прошлом» [6] .
В перспективе может оказаться востребованной идея построения единого человеческого
и экономического пространства от Владивостока до Лиссабона, а в дальнейшем и движения
к Большой Евразии – от Сингапура до Лиссабона. Россия способна стать проводником
европейских ценностей в Евразии. Возможна и нормализация российско - американских
отношений на равноправной основе, особенно в избегании и урегулировании кризисов,
предотвращении их перерастания на глобальный уровень.
Первоочередными мерами для преодоления нынешнего противостояния России и
Запада, на наш взгляд, могли бы явиться: урегулирование ситуации на Украине при
сохранении её целостности и обеспечении внеблокового статуса; отказ Соединённых
Штатов от демонизации России как агрессора и налаживание взаимодействия с ней как
равноправным партнёром; преодоление в России конспирологического видения всех
мировых проблем как инспирируемых Вашингтоном; прекращение обеими сторонами
информационной войны и сосредоточение усилий на реальном решении мировых проблем;
возобновление диалога между Россией и международными институтами (НАТО, ЕС,
ОБСЕ), её участие в Совете Европы; интенсификация неформальных контактов и общения
на уровне общественных организаций.
Образование взаимозависимого мира ставит перед человечеством проблему глобального
управления, под которым понимается не жёсткая властная вертикаль, а гибкая форма
партнёрства акторов мировой политики, предполагающая широкое использование «умной
силы».
Список использованной литературы
1. Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития:
Научное издание / Под ред. О.В.Гаман - Голутвиной. М. Издательство «Аспект Пресс»,
2016. - 672 с.
2. Загладин Н.В. Переходные периоды в мировой политике // Мировая экономика и
международные отношения. 2016. №12. С.27 - 39.
3. Гарррисон Дж. Америка: последняя империя. Конец истории по - американски. М.:
ГИППО, 2009. 258 с.
4. Исаев Б.А. Геополитика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. СПб.:
Питер, 2016. 496 с.
145

5. Глобальная система на переломе: пути к новой нормальности // Мировая экономика
и международные отношения. 2016. №8. С.5 - 25.
6. Brzezinski Z. Toward a Global Realignment // The American Interest. 17.04.2016. http: //
www.the - american - interest.com / 2016 / 04 / 17 / toward - a - global - realignment / (Дата
обращения: 8.Х. 2016)
© Н.М.Сирота, Г.А.Мохоров , Р.А.Хомелева 2017

УДК 32

Сирота Наум Михайлович
д. полит. наук, профессор ГУАП, г. Санкт - Петербург, РФ
Мохоров Геннадий Анатольевич
д. истор. наук, профессор ВАС им.С.М.Будённого,
г. Санкт - Петербург, РФ
«УМНАЯ СИЛА» В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ: ДЕТЕРМИНАНТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

В последние десятилетия экспертами и политиками широко используется концепт
«умная сила»(“smart power”), который формировался с начала 90 - х гг но в полной мере
отрефлексирован недавно. Он получил официальное признание в США, где
рассматривается как универсальное средство внутриполитического развития и укрепления
позиций страны на международной арене.
Ключевыми факторами мирового развития, оказавшими влияние на выработку концепта
«умной силы», на наш взгляд, явились:
- изменение глобального баланса сил в мире, вызванное прежде всего смещением центра
мировой экономики и политики из Евроатлантического региона в Азиатско Тихоокеанский, эрозией исключительности американского положения в мире и утратой их
влияния, возвышением Китая в качестве второго по совокупной мощи и влиянию
государства
- трансформация характера американского лидерства, которое должно опираться не на
военную мощь, а на превосходство в инновационно - технологическом развитии, качество и
уровень жизни, мобилизующий потенциал политико - идеологических ценностей;
- эволюция российско - американских отношений от «перезагрузки», направленной на
наращивание позитива в отдельных сферах, к политико - дипломатическому и торгово экономическому противостоянию, вызванному столкновением геополитических интересов
в связи с конфликтом на Украине;
- кризис большинства существующих международно - правовых режимов, перестающих
быть адекватными существующей мирополитической реальности (контроль над
вооружениями, морское право, миротворчество и т.д.);
- радикальное увеличение объёма информации, доступной активной части населения в
связи с формированием и развитием трансграничных глобальных информационно телекоммуникационных систем, использованием сетевых ресурсов;
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- качественные сдвиги в военном деле, связанные с появлением ракетно - ядерного
оружия (пятое поколение вооружений), а затем и высокоточного оружия, позволяющего
наносить массированные удары по противнику на любую дальность (шестое поколение
вооружений);
- турбулентное состояние международной среды, в существенной степени формируемое
экспоненциально нарастающими вызовами и угрозами глобального и регионального
масштаба, причудливо сочетающими сверхсовременные и архаичные элементы;
- дальнейшее обострение глобальных проблем и актуализация запроса на формирование
нового качества безопасности мирового сообщества, включающего всё большее количество
измерений наряду с военным, экономическим и социальным такие аспекты, как
экологическое, продовольственное энергетическое и др. Остро стоит вопрос о
необходимости обеспечение принципа неделимости безопасности.
В целом совокупность глобальных процессов, начавшихся в последние десятилетия ХХ
века и получивших дальнейшее развитие в начале ХХ1 века, детерминировала запрос на
новую глобальную стратегию, способную реагировать на изменения международно политического баланса сил, реализовать новые технологические возможности для
достижения наиболее значимых целей, уделять приоритетное внимание вопросам
многостороннего сотрудничества по широкому спектру направлений, способствовать
обеспечению национальной и международной безопасности.
Термин «умная сила» был введён в употребление после вторжения США в Ирак в 2003 г.
как ответ на неоконсервативную международную политику Дж.Буша и отражал
альтернативный подход к использованию силы, основывающийся на признании
необходимости решать актуальные проблемы в режиме диалога не только с союзниками и
дружественными странами, но и соперниками. Для аргументации «стратегии обновления»
администрации президента Б. Обамы термин стал широко применяться в выступлениях
госсекретаря Х.Клинтон.
«Умная сила» - это прежде всего теория, а затем стратегия. Она обоснована в докладе,
подготовленном Вашингтонским центром стратегических и международных исследований
в 2007 г. под руководством американского политолога и внешнеполитического стратега
Дж. Ная, который, собственно и ввёл в научный оборот сам термин [1] . Разработке теории
«умной силы» предшествовало выдвижение Дж. Наем теории «мягкой силы», которая
определялась как «способность получить то, что вы хотите получить, через
привлекательность, а не через подавление или некие «проплаты» [2, с.18]
Согласно Дж. Наю, умная сила представляет собой умелое сочетание «мягкой» и
«жёсткой» силы для расширения влияния и легитимации действий США. Это означает
разработку комплексной стратегии, учитывающей: 1) контекст, в котором может
применяться сила; 2) ресурсную базу и инструментарий для достижения целей; 3)
институциональные рамки использования жёсткой и мягкой силы; 4) возможности
сотрудничества с политическими акторами на локальном и глобальном уровнях.
В публикации С.Носсель, бывшего заместителя постоянного представителя США в
ООН, «умная сила» связывалась с отказом США от насильственного распространения
демократии, навязывания идеи прапв человека в западном понимании. Акцентировалась
необходимость продвижения американских интересов через устойчивую систему союзов,
широкого использования инструментария дипломатии. Значительная роль в реализации
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потенциала «умной силы» отводилась ООН как организации, где озвучивались бы
глобальные инициативы, решались проблемы постконфликтного урегулирования. В
отличие от Дж.Ная, «жёсткая сила» не рассматривалась С.Носсель в качестве обязательного
компонента «умной силы» [ 3 ].
Концепция «умной силы» представляет собой не только синтез мягких и жёстких
методов воздействия на тот или иной объект. Это ещё и новое видение мира, более
сложного, противоречивого и динамичного, чем 30 или 50 лет назад в силу развивающихся
процессов глобализации.
Учитывается способность международных субъектов не просто аккумулировать
материальные и финансовые ресурсы, но и использовать их с наибольшей эффективностью
для воздействия на других акторов. Принимается во внимание возможность в собственных
интересах максимально задействовать чужие усилия и ресурсы, порождая коммулятивный
эффект, недостижимый в традиционной модели мировой политики.
Наиболее активно, причём в течение длительного времени, инструментами «умной
силы» пользуются сегодня США. В меньшей степени эти средства применяют Япония и
Китай, хотя их активность в данной области в последние годы заметно возросла. Пытается
воспользоваться рычагами «умной силы» Южная Корея, хотя её энергия направлена в
сравнительно узкое русло дипломатии, связанной с проблемами Корейского полуострова .
Инструментарий из арсенала «умной силы» применяется и Россией, но её действиям
недостает масштабности и последовательности.
Заслуживает внимания широко обсуждаемая в отечественном экспертном сообществе
идея «умной» внешней политики для России. Её содержание не должно сводиться к
повышению гибкости внешнеполитического курса и совершенствованию механизма
принятия решений. Речь должна идти о задачах принципиально иного масштаба –
продуманной геостратегии с обозначением важнейших приоритетов и потенциальных
союзников, радикальном обновлении и расширении инструментария, используемого в
международных отношениях, и прежде всего за счёт «мягкой силы», об учёте
возрастающей значимости «нематериальных» компонентов внешней политики, в
частности, экспорта образования, который может оказаться более эффективным
инструментом, чем экспорт вооружений.
«Умная» внешняя политика России может стать важным фактором, способным в
существенной мере компенсировать дефицит материальных ресурсов. Переход на
качественно более высокий уровень политики откроет перед страной новые возможности
международного влияния и перспективы интеграции в формирующуюся мировую систему.
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ЦВЕТ ОДЕЖДЫ КАК ОДНО ИЗ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
КОММУННИКАЦИИ
Современный мир можно смело назвать миром влияния, которое рассматривается как
процесс и результат «изменения одним человеком поведения, намерений, взглядов, оценок
другого человека» [5, с. 7]. С влиянием связан процесс коммуникативного взаимодействия,
в ходе которого происходит «обмен информацией между взаимодействующими
субъектами» [2, с. 6], где каждый преследует заранее намеченные цели, используя как
вербальные, так и невербальные средства коммуникации.
Как правило, именно вербальные средства коммуникации считают основными, так как
они универсальны, однако в современном мире большая часть информации является
визуальной. Каждое сообщение подкреплено усиливающим его, дополняющим или же
отрицающим изображением.
Цвет – как инструмент психологического воздействия на адресата, – оказывая действие
на чувство зрения, воздействует через него и на душевное настроение [3, с. 347], причем это
воздействие происходит бессознательно. Цвета представляют собой «визуализированные
чувства» и тесно связаны с «архетипическим, то есть доисторическим опытом
человечества», именно поэтому они способны воздействовать не только на восприятие
человеком окружающей действительности, но и «на многие физиологические процессы в
организме» [4, с. 13].
Сегодня многие крупнейшие компании тратят огромные средства на то, чтобы
определить, какой именно цвет заставит потенциального покупателя обратить внимание на
продукт. Такое серьезное отношение к выбору цвета характерно и для имиджмейкеров,
формирующих стиль общественных деятелей, деятелей культуры, политиков – то есть
персон, часто появляющихся перед массовой аудиторией. Одной из форм публичной
коммуникации последних являются телевизионные дебаты. Известно, что «диалог как
форма речевой коммуникации (и спор как вид диалога) появились в глубокой древности,
когда один человек не согласился с другим по некоторому вопросу» [1, с. 5]. В свое время
Сократ пытался выявить сомнения, заблуждения и подлинные мнения соотечественников,
сталкивая их друг с другом. В античном мире диспуты между политическими деятелями
были частью повседневной жизни. Именно в споре, считалось, рождается истина. К
средневековью дебаты приобрели формальную законченность, а новое время
ознаменовалось эпохой «становления западной демократии», основной целью которой
стала «реализация воли большинства при сохранении прав меньшинства» [1, с. 6].
Характерная черта телевизионных дебатов как жанра коммуникации состоит в том, что
участники коммуникативной ситуации являются равноправными по отношению друг к
другу, выступая поочередно в роли говорящего и слушающего. Аудитория в студии и
перед экранами телевизоров выступает в роли адресата, на нее участники дебатов, работая в
некотором роде как единый механизм (адресант), пытаются воздействовать. Несмотря на
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то, что основа дебатов заключается в выражении участником мнения «своего»
большинства, отношение аудитории к сказанному зависит от коммуникативного поведения
этого участника. И зачастую, насколько бы положительно общество ни относилось к идеям,
которые в случае своей победы обещает воплотить в жизнь участник, поддержку людей он
получит только в том случае, если будет нравиться им (порой даже в ущерб идеям).
Подобное явление можно заметить и в журналистике в целом: журналисты часто больше
заботятся о том, чтобы показать себя, а не идеи. Но в рамках телевизионных дебатов такое
поведение закономерно.
Участники дебатов уделяют много внимания своему стилю, над которым работает
огромная команда имиджмейкеров (визажисты, кутюрье, PR - специалисты). Все большую
значимость приобретает внешний вид участников. Замечу, что еще никогда русская
народная пословица «По одежке встречают, по уму провожают» не казалась столь
актуальной.
Осенью 2016 - го года прошли президентские дебаты в США, в которых, по
обыкновению, участвовали представители двух главных политических партий страны –
демократической (Хиллари Клинтон) и республиканской (Дональд Трамп). После первых
дебатов многие интернет - издания пестрели такими заголовками: «Клинтон в красном и
гримасы Трампа», «Борьба образов: Клинтон против Трампа», «Кто создает костюмы для
Хиллари Клинтон»; в статьях обязательно упоминался красный брючный костюм бывшей
Первой леди США. Голубой галстук Дональда Трампа (позже сменившийся на красный) –
яркая деталь в его классическом черном костюме – тоже часто обсуждался в различных
СМИ. В следующих дебатах Клинтон появляется в костюме синего цвета, а в финальных
программах публика видит ее в белом. И это тоже широко обсуждается журналистами и
публикой.
Попробуем разобраться, почему цвет одежды стал инфоповодом, получил такой
резонанс в СМИ (на материале российских медиа), и попытаемся выяснить, отражал ли
позицию кандидата на пост главы исполнительской власти США стиль его одежды, точнее
– ее цвет. Выделим основные цвета дебатов: красный, синий и белый (являющиеся и
цветами российского триколора).
Красный – один из самых ярких и агрессивных цветов. На российского зрителя
появление Клинтон в костюме такого кричащего оттенка на дебатах произвело
ошеломляющее впечатление, и это связано с культурно - историческим восприятием (см.
работы: М. Люшер, Г. Браэм, И. Гёте и др.). Красный на женщине традиционно считается в
России чем - то средним между демонстрацией сексуальности (что может расцениваться
как пошлость) и проявлением глупости. Достаточно вспомнить русские пословицы «Дурак
красненькое любит» или «Красный, как рак». Для российского зрителя такой наряд не
соответствует серьезности мероприятия. Надев красный и именно брючный костюм,
Клинтон одновременно подчеркнула, что она в первую очередь женщина, но ставит себя
наравне с мужчиной. Заметим, что красный является неофициальным цветом
Республиканской партии, поэтому можно объяснить выбор одежды Хиллари Клинтон
желанием завоевать доверие сторонников оппонента, чужого электората. Этим, возможно,
также обоснован выбор синего галстука, который был столь ярким акцентом в одежде
Дональда Трампа, поскольку цветом Демократической партии – электората противника –
является именно синий.
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Во втором раунде Хиллари Клинтон появляется в синем брючном костюме. Если в
первых дебатах «Хиллари в красном» придерживается позиции нападающего, горячо
высказываясь о терроризме, расовых проблемах, полицейском насилии, то во вторых
«Хиллари в синем» четко и коротко отбивает словесные удары оппонента, рассуждая на
менее острые темы (положение женщин в современной западной реальности). Как в том,
так и в другом случае, цвет одежды Клинтон полностью соответствует позиции, которой
она придерживается, и коррелирует с ее поведением. По мнению психологов, синий
символизирует внутренний покой, душевное равновесие, противоположную красному
неагрессивную уверенность, стойкость и готовность к защите. Отметим, что представитель
республиканцев Дональд Трамп в этот раз решил сменить голубой галстук на красный, что
выглядело так, словно оппоненты сознательно поменялись местами, изменив цвета на
противоположные. Возможно, это было сделано для того, чтобы вернуться в привычное
каждому положение, к соответствию своему электорату, поскольку первым выходом на
большую аудиторию они пытались показать, что каждый из них близок к аудитории
оппонента.
В финальных дебатах зритель видит «Хиллари в белом», чем вновь вызывает несколько
негативные эмоции у российского зрителя. Возможно, такая реакция связана с тем, что –
помимо чистоты, символа зарождения мира, источника света и свободы – белый цвет
традиционно отождествяется с болезнью, с медицинскими учреждениями, в которых нас
лечат, за что мы благодарны, но в которых ни за что не хотим оказаться вновь. Во многих
русских народных пословицах и поговорках белый цвет имеет отрицательную коннотацию
(«Белые ручки чужие труды любят»), всем известное выражение «белая ворона» также
относит белый в разряд не самых приятных цветов. Здесь традиционное восприятие цвета
входит, как нам кажется, в противоречие с современным его восприятием.
Можно предположить, что демонстрация в третьих дебатах слишком яркого и
однозначного соответствия идейной позиции кандидата его внешнему виду, продуманному
до мелочей, сыграла с представителем демократической партии злую шутку. Возможно
потому, что любая идеальность и даже намек на нее вызывает у публики раздражение.
Цвет одежды публичных медийных персон является сегодня одним из главных средств
невербальной коммуникации. После каждого раунда президентских дебатов в США многие
российские средства массовой информации отмечали внешний вид, в особенности цвет
одежды кандидатов, что связано, в первую очередь, с культурно - историческим аспектом
цвета. Он стал на долгое время основным инфоповодом, хотя попыток дать обоснование
данному феномену было мало. Понятно одно, цвет одежды важен, поскольку имеет
воздействующий на аудиторию эффект и – как следствие – влияет на принятие решений.
Рассмотрение цвета в качестве одного из важнейших средств невербальной коммуникации
– актуальная научная проблема.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СТИЛЬ ЖИТЕЛЕЙ
СТАНИЦЫ ТРЁХОСТРОВСКОЙ ИЛОВЛИНСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сельское население, проживающее в станицах по берегам Среднего Дона, интересно
особенностями традиционной культуры. Вблизи станицы Трехостровской находится
капище, относящееся к культам одной из древнейших религий – зороастризму. Огромный,
выпуклый, обрезанный «пупок», тысячелетний круг огня в Иловлинском районе хорошо
виден на снимках из космоса. Согласно верованиям живших здесь некогда зороастрийцев,
поклонявшихся богу огня Агни, это «пуп» Земли. На Румын - горе, расположенной
поблизости, происходят аномальные явления.
Станица Трехостровская основана в XVIII в. на правом берегу Дона. Культуру ранних
казачьих общин городков Малой излучины Дона (Паншинского, Качалинского, Нового и
Старого Сиротинских, Иловлинского, Голубинского) изучал волгоградский историк Н.Б.
Скворцов. Он писал, что «в XVIII в. казачьи городки прекращали свое существование, чаще
всего переселяясь на новое место и видоизменяясь в станицы – новые административно территориальные и хозяйственные центры казачества» [1, с. 10]. Общеизвестно, что
станица Качалинская, расположенная напротив Трёхостровской на левом берегу Дона –
родина Ермака Тимофеевича (1531 / 1534 / 1542 – 1585).
С времени основания станицы начался процесс формирования народного
творчества, местного фольклора. Фольклорно - этнографическая экспедиция
Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова 21 декабря 2014 г. записала
местный фольклорный ансамбль «Островяночка». Нам пели Л.А. Стрелюк 1938 г. р.,
А.И. Чекина 1938 г. р., Р.И. Орлова, З.Я. Гладкова 1946 г. р., А.И. Буланкина 1931 г.
р., В.С. Чекина 1946 г. р. Они являются основными носителями местной певческой
традиции. Мобильный коллектив выступает на творческих мероприятиях
станичного Дома культуры. У фольклорного ансамбля нет баяниста аккомпаниатора, все песни исполняются а capella. Постоянная запевала коллектива –
Раиса Ивановна Орлова. Зафиксировано лишь 10 песен разнообразных в жанровом
отношении: лирические («Соловей кукушечку уговаривал»), свадебные («Растет,
цветет черемуха», «Сине море»), семейно - бытовые, шуточные («Поехал муж по
дрова», «Кто в этом во дому»), плясовые («Мамашечка, я гулять хочу», «Весна 152

веснушка»), романсы («Занималась заря», «Не звездочка ночная»), современные («Я
шумливая»). Первоисточником поэтического текста романса «Занималась заря»
является стихотворение Ф. Н. Глинки (1786 – 1880) «Завеянные следы» (1826). Из
молитв, исполняемых на праздники Русской Православной Церкви, записаны лишь
ирмос, тропарь и кондак Рождества Христова. Местный храм был разрушен в годы
Великой Отечественной войны. В 2006 г. был открыт молитвенный дом. Отсутствие
храма, церковных служб привело к тому, что местные жители не помнят духовных
стихов, молитв, исполняемых на церковные праздники.
Проанализируем исполнительский стиль местных песельниц. Начинала песню
Раиса Ивановна Орлова, со второй фразы подключались все остальные. После
ансамблевого подхвата запевала уходила на верхний подголосок. Самодеятельные
певицы пробовали подстроить втору, но это им не удавалось, после чего дружно
следовали за Р.И. Орловой. Тем самым многоголосная фактура исчезала, звучала
гетерофония, основанная на одном, верхнем, подголоске. На наш взгляд, певческий
стиль казаков Среднего Дона является переходным между стилем верховых и
низовых казаков. Это косвенно подтверждает и Н.Б. Скворцов, который пишет, что
«городки возникли на границе верхового и низового казачества как двух
культурных групп в составе донского казачества, и потому представляют интерес с
точки зрения сравнения их культурных традиций» [1, с. 10]. Известно, что верховые
казаки поют многоголосно (в основе – тесное трехголосие), низовые же –
двухголосно с женским дублированием основного голоса на ч.8 вверх (женский
микст). Таким образом, среднедонские казаки поют уже не трехголосно, но еще и не
с микстом. Отсутствие певцов - мужчин, ведущих основной мотив, привело к тому,
что знающая традицию певица - сопрано и запевает, и ведет верхний подголосок.
Записанные песни являются основными в репертуаре трёхостровских песельниц.
Представленные образцы фольклора (семейная лирика, романсы) – позднего
происхождения и являются широко распространенными в среде казачества.
Эпические жанры (былинные песни, духовные стихи), календарные песни не входят
в местный песенный репертуар, что говорит об обеднении традиции. Плясовые
песни исполняются с использованием элементов народной хореографии. Как
правило, это движение по кругу приставным шагом. Иногда певицы по очереди
выходят из сценического полукруга и просто приплясывают, не используя сложные
дробушки и ключи.
Местная песенная традиция в станице Трёхостровской находится в стадии
разрушения. Забываются старинные песни. Местная молодежь не проявляет
желания осваивать местный фольклор, да и его носителей с каждым годом
становится всё меньше и меньше.
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Концепцией долговременного социально - экономического развития России на период
до 2020 года четко обозначена роль физической культуры и спорта в формировании
человеческого потенциала страны. Одним из главных направлений государственной
политики является оздоровление населения через физическую культуру и спорт. В
выступлении президента В.В. Путина на заседании государственного Совета «О стратегии
развития Российской Федерации до 2020 года» четко обозначены комплексные меры:
политического, экономического, социального, культурного, научного, медицинского,
санитарно - эпидемического характера, направленные на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья каждого человека [1].
Спорт и физическая культура действует в нынешней России в форме большого
количества разнонаправленных физкультурных и спортивных организаций. К примеру,
физкультурно - оздоровительный комплекс не просто набор уникальных тренажеров,
учебно - методических программ и само по себе здание, это еще и спортивный клуб
единомышленников. Современный оздоровительный комплекс не похож на
существовавшие ранее тренажерные залы с примитивным оборудованием. Сегодня
большинство людей приходят в комплекс по причинам все возрастающего признания
здорового образа жизни, для поддержания собственного имиджа и общения с новыми
людьми.
Спортивные сооружения и площадки созданы для 160 видов спорта и активного досуга.
Например, хоккейные площадки во дворе и велотрек, школьный спортзал и трамплин для
прыжков на лыжах, стадион с десятками тысяч зрителей и шахматный павильон и т. д.
Физкультурно - спортивные сооружения предназначены для всех возрастных и социальных
групп населения. При этом абсолютное качество услуг, предоставляемых спортивно оздоровительными комплексами, как правило, зависит от материально - технической базы
учреждений. Отсюда особо актуальной становится техническая оснащенность этих
учреждений.
Проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения в 42 регионах
России об отношении россиян к спорту и здоровому образу жизни свидетельствует о том,
что 52 % россиян занимаются спортом. Из них 13 % делают это регулярно, 21 % – время от
времени, а 18 % – крайне редко. Поддерживать себя в хорошей физической форме в
большей степени старается молодежь (78 % респондентов в возрасте от 18 до 24 лет),
активные интернет - пользователи (66 % ) и люди с высшим образованием (61 % ).
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Ровно половина участников опроса предпочитает заниматься спортом дома. Еще 22 %
бегают и разминаются на стадионах и спортивных площадках, причем мужчины выбирают
такой тип тренировки чаще женщин (31 % против 18 % , соответственно). Ходят в
спортивные секции или бассейн 13 % опрошенных, а 12 % выбирают занятия на
тренажерах или комплекс упражнений в фитнес - клубе.
Следят за своим питанием 49 % респондентов. При этом 36 % просто стараются
употреблять здоровую пищу, а 13 % соблюдают диету. Каждый пятый участник опроса (23
% ) признался, что ест все что угодно. А 25 % россиян посетовали, что не имеют
возможности задуматься о качестве еды и употребляют в пищу лишь те продукты, которые
могут купить [2].
Среди тех качеств, умений и способностей, которые россияне хотели бы привить своим
детям, занятия физкультурой и спортом заняли второе место, уступив лишь образованию.
Почти половина (45 % ) россиян сочли главным в воспитании детей приобщение их к
здоровому образу жизни [3].
В Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2015 года функционирует 265,9
тыс. объектов спорта, включая 140 тыс. плоскостных спортивных сооружений, 70 тыс.
спортивных залов, 4,8 тыс. плавательных бассейнов, 1,8 тыс. стадионов с трибунами на
1500 мест и более, 0,5 тыс. объектов с искусственным льдом [4]. При этом систематически
занимается физической культурой около 27,8 % (12,5 % в 2005 году) от общей численности
населения страны, что на порядок уступает развитым странам. Значение данного
показателя среди учащихся и студентов увеличено до 52,7 % (в 2008 году – 34,5 % ). В
общей сложности по сравнению с 2008 годом число систематически занимающихся
физической культурой и спортом россиян возросло на 10 млн. человек [5].
Более того в ходе проведенного анализа была выявлена прямо пропорциональная
зависимость спортивной инфраструктуры и физической активности населения страны,
поэтому как количество, так и качество объектов спорта непосредственно должны
воздействовать на двигательную активность граждан.
Обеспеченность спортивными сооружениями в Российской Федерации,
в процентах от нормы (таб. 1)[6].
Год
Типы спортивных
сооружений
2002
2007
2013
В целом
18,7
21,7
28,6
Плоскостные спортивные
20,0
23,4
30,3
сооружения
Спортивные залы
Бассейны

44,6
4,9

53,8
6,6

62,3
9,9

Первенство по обеспеченности спортивными залами зафиксировано в Уральском
федеральном округе – 67,5 % (наименьше в Северо - Кавказском – 43,7 % ), плоскостными
спортивными сооружениями – в Сибирском федеральном округе – 30,9 % (наиболее низкие
Северо - Западном – 17,4 % ).
На начало 2017 года в России функционирует 281 892 объекта спорта, из которых 148
194 (обеспеченность на 30,2 % ) составляют плоскостные сооружения, 77 016
(обеспеченность – 60,5 % ) – спортивные залы и 5 196 (обеспеченность – 10,2 % ) –
плавательные бассейны. По оценкам аналитиков, финансовый оборот индустрии спорта в
государственном секторе экономики России составляет около $ 200 млрд. в год, что 2 раза
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превышает объемы рынка отечественной автомобильной промышленности. А до 2020 года
в рамках государственной Программы «Развитие физической культуры и спорта» на
развитие спортивной индустрии будет выделено 1 717 млрд. рублей [7].
Тем не менее, обеспеченность в стране спортивными сооружениями во многом зависит
от региона. Незначительное количество таких сооружений в Тверской и Костромской
областях. В несколько лучшем положении оказался Красноярский край. Для сравнения в
Японии, например, спортивных сооружений построено на 30 % больше, чем сама
потребность населения. В Финляндии – на 20 % больше. Россию можно отнести к странам
со средним уровнем (25 % ) обеспеченности спортивными объектами. Несомненно,
недостаточное количество спортивных объектов вызвано и дороговизной их эксплуатации.
Так, в Финляндии средняя стоимость аренды спортивного сооружения обходится в
пределах $50 / час, в Москве – 6 раз больше! [8]
Правительственная программа предусматривает 50 % - й уровень обеспечения граждан
спортивными объектами к 2020 году с привлечением к регулярным занятиям физической
культурой и спортом 40 % россиян.
В настоящее время Белгородская область возглавила рейтинг регионов России,
составленный агентством «Р - Спорт». В тройку лидеров вошли Ямало - Ненецкий
автономный округ и Пензенская область, а в десятку – Мордовия, Ханты - Мансийский
автономный округ, Кемеровская область, Чукотский автономный округ, Омская область,
Татарстан и Тюменская область. Аутсайдерами рейтинга стали Дагестан и Ингушетия [9].
По сведениям госстатистики за последние 8 лет (январь 2016 года) численность
населения г. Тюмени увеличилась на 17 % , или на 122 тыс. человек и достигла 720 690
человек, что составляет 0,5 % от численности населения Российской Федерации и 49,5 % от
численности населения Тюменской области (без автономных округов).
В регионе действуют 3 404 (25 % , а в 2008 году – 22,7 % от потребности) спортивных
объекта, реальная единовременная пропускная способность которых в 2015 году составила
89 014 человек. В эксплуатацию введено 67 новых спортивных сооружений. В
муниципальных образованиях Тюменской области функционируют 26 центров
физкультурно - оздоровительной работы по месту жительства с охватом 126,8 тыс. человек,
что на 8,8 тысячи человек выше показателей 2014 года. Региональная материально спортивная база также представлена 18 стадионами с трибунами на 1 500 и более мест для
зрителей, 1 618 плоскостными сооружениями, 1 079 спортивными залами, 9 крытыми
хоккейными кортами, 64 плавательными бассейнами , 74 лыжными базами, 3 лыже - 7
биатлонными комплексами, 74 сооружениями для стрелковых видов спорта, 327 иными
спортивными сооружениями.
Динамика показателей количества жителей, активно занимающихся физической
культурой и спортом (таб. 3) [10].
Годы
Средний
показатель
2002
2008
2012
2014
2015
Показатели
по России
(2015 г.)
Количество
жителей
277400
382200
436000 452662
43 464 434
Тюменской
113108
чел.
чел.
чел.
чел.
31,9 %
области, активно
чел.
(около
(около
(около
(около
2015 г.
занимающихся,
20,9 % ) 27,6 % ) 30,9 % ) 34,6 % )
тыс. чел.
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По данным таблицы можно сделать вывод, что средний показатель по Тюменской
области за 2015 год превышает средний показатель по России.
Активное строительство спортивных объектов в городах и сельских территориях
позволило за последние пять лет ввести в эксплуатацию около 300 спортивных
сооружений, оказав позитивное влияние на дальнейшее развитие физической культуры и
спорта в регионе.
Физкультурой и спортом в 2015 году систематически занимались 34 % жителей
Тюменской области, или 485,4 тыс. человек (в г. Тюмени он составил 33,2 % ). По
сравнению с 2014 годом это показатель в области увеличился на 1,5 % , в Темени – на 1 % .
В спортивных школах региона в 2015 году культивировалось более 60 видов спорта,
которыми занималось 46,5 тыс. человек, что на 6,4 тыс. человек больше, чем в 2014 году
[11].
Для сравнения количество жителей Свердловской области, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, за год увеличилось на 121 тыс. человек и превысило 1
млн. 152 тыс. человека, что составило почти 29 % от численности жителей региона в
возрасте от 3 до 79 лет [12].
К числу основных факторов роста количества занимающихся физической культурой и
спортом лиц имеет отношение работа по совершенствованию использования спортивной
инфраструктуры. Существующая материально - спортивная база региона включает 3,266
тыс. объектов. Изучение и анализ положения в сфере физической культуры и спорта на
сегодняшний день в Тюменской области свидетельствует о поступательном росте
численности жителей, активно посещающих спортивные комплексы. Увеличивается и
количество объектов материально - спортивной базы (за год, в среднем, на 50 - 70 тыс.
объектов). При этом пропорционально растет и количество специалистов.
Спортивно - оздоровительный комплекс «Партиком» – один из современнейших
спортивных центров, предоставляющий широкий спектр услуг частным и корпоративным
клиентам. Комплекс включает бассейн, тренажерный зал, массажный кабинет, зал
восточных единоборств и групповых фитнес - программ, кафе, боулинг. Со дня открытие
центра (ноябрь 2011 года) спортивные площадки посетило более полумиллиона человек, то
есть почти каждый третий житель Тюменской области (без округов). А за два месяца 2017
года почти десять тысяч получили физкультурно - оздоровительные услуги. Это говорит об
эффективности деятельности такого рода спортивных комплексов и их будущности.
Результаты анкетирования лиц разных половозрастных групп, активно посещающих
спортивно - оздоровительный комплекс об их отношении к здоровью, свидетельствуют о
том, что самооценка человеком своего физического, духовного и психологического
состояния, служит для него своего рода индикатором и регулятором поведения и не только
на спортивной площадке. Среди респондентов, оценивающих свое состояние здоровья как
хорошее, в два раза больше тех, кто помимо двух - четырех разового посещения СОКа в
неделю регулярно самостоятельно занимается гимнастикой по утрам – 57,6 % , чем среди
удовлетворительно оценивающих свое состояние – 27,3 % и почти в три раза больше, чем в
группе с плохой самооценкой – 15,1 % .
Однако следует заметить, молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет мало уделяют
внимания постоянной физической активности. У них не сформирована жизненная
потребность к самостоятельному совершенствованию физической культурой. Главный
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мотив такой молодежи, в большинстве случаев связан с желаниями развить эстетические и
физические качества, улучшить осанку, «накачать» фигуру.
В последнее время уже не только ученые, но и специалисты подтверждают факт, что
медицина не может предотвратить и тем более справиться с обрушившимся на нее валом
патологии, поэтому интерес к здоровому образу жизни привлекает пристальное внимание и
медиков и широкую общественность. Это видимо, обусловлено и осознанием людьми
истинности и серьезности давнего изречения: «Весь секрет продления жизни состоит в том,
чтобы не укорачивать ее» [13].
Очень непросто принудить человека что - то делать без внутреннего осознания им
уверенности в необходимости именно этих действий. До тех пор пока человек не осознает
сам пагубность и вредность для его здоровья, например, курения, и какие последствия от
этого могут наступить, все пропагандистские мероприятия по борьбе с курением будут
малоэффективны, в том числе и устрашающие надписи и фото, размещенные на пачках
сигарет.
Быть здоровым становится престижным, появляется своеобразная мода на здоровье.
Такому человеку проще найти себе хорошую высокооплачиваемую работу, чем тому, кто
имеет высокий уровень заболеваемости. Поэтому здоровье и уровень благосостояния
имеют очень тесную между собой связь.
При отсутствии нормального самочувствия все остальное как бы теряет свою
значимость и становится во многом безразличным. Поэтому не стоит откладывать уход за
своим здоровьем до сигнала «sos». В неистовой погоне за материальным благополучием, в
проявлении внимания и заботы об окружающих ценностях и предметах человек
практически забывает о том, что здоровье – это его главная потребность, становится
заложником обстоятельств.
Как и большая дорога начинается с первого шага, так и соблюдение принципов
здорового образа жизни начинается с нашего сознательного выбора, который каждому из
нас предстоит делать ежедневно самому между поведением, укрепляющим или
разрушающим наше здоровье. По крылатому выражению Сократа «Здоровье это еще не
все, но без здоровья все – ничто [14].
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ЛЕДНИКИ БОГОССА И БОГОССКИЙ ХРЕБЕТ

Крутой спуск с перевала в ущелье Кахабора (другое название реки — Бобитлиор) идет
по верховью широкого водосбора. Наряду с осыпными склонами и редкими выходами скал
здесь много крутых травянистых участков. Через 0,5 км лучше уходить на травянистый
отрог хребта Керан и по нему сойти к реке. Кстати, пересекая отрог, по склонам идет на
восток тропа. Спустившись к Кахабору в середине его короткого пути к Сараору, надо
переправиться на левый берег, где есть тропа. По тропе двигаться вниз, к месту слияния
Кахабора с главным истоком Сараора — Чеерабором. Здесь, на высоте 2137 м, кош и
ферма.
В маловодные сезоны от коша можно спуститься прямо по берегу Сараора до остатков
снежной лавины. Основная же тропа переходит Чеерабор, поднимается высоко по склону,
огибая осыпной обрыв к реке поверху, и постепенно спускается к этому же снежному
завалу.
По левому берегу тропа приводит к ровной полянке с домиком МТФ. В 100 м выше по
склону, в уютном «кармане», синеет глубокое чистое озерко. Кругом гремят водопады,
которыми вообще богато ущелье Сараора. Ниже МТФ переход по мостику на правый берег
(1897 м) и подъем по тропе через смешанный лес к перевалу Санта (2210 м, н / к) в отроге
хребта Керан. Сараор на участке от начала подъема на перевал до впадения справа реки
Сантаор течет в узком, порой каньонообразном ущелье.
Короткий зигзагообразный крутой спуск неожиданно приводит на улочку аула Санта —
самого высокого в ущелье Сараора. В Санте, на краю обрыва к Сараору, сторожевая башня.
Аул наполовину разрушен временем, ибо жители его ушли в долину, но часть населения
осталась. Крутепший спуск приводит к Сараору. Здесь река мощна, многоводна. Высота
уреза воды при слиянии Сантаора и Сараора — 1668 м, и обратный подъем на перевал
Санта нелегок из - за крутизны и набора высоты до 540 м по вертикали.
На левом берегу в рощах хорошие площадки, тепло, есть дрова в лесу. Ниже по реке
мост, которым пользуются жители аулов Тагада на левом берегу и Чадаколоб на правом.
Огибая скальный прижим, тропа поднимается по лесу к Чадаколобу (аул легко обойти
несколько ниже). Дома здесь разбросаны по склону, много солнца, леса, пастбищ, воды.
Спуск к Сараору. Напротив на склоне сторожевая башня. По пойме реки идти не более 300
м, и вновь тропа скрывается в лесных дебрях. После перехода по темному сыроватому лесу
короткий спуск к очередному мосту. Отсюда вниз по ущелью видна одинокая скала с
башней на вершине. По левому берегу Сараора тянется дорога, и из - за поворота
открывается панорама аула Ланда.
Ланда — крупное селение, куда зачастую переселяются горцы из высокогорья. Огибая
скалу с башней, бежит по аулу чистая речка Хннтидинка, истоки которой лежат в области
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вершин Тлим - Капуслн и Чероаватли. Кругом леса. Место исключительно благоприятное
для строительства здесь бальнеологического курорта. От Ланды в Анцух проложена дорога
длиной 10 км. От «башенной» скалы ущелье Сараора расширяется, образуя долину. Река
имеет много русел и зачастую блуждает по пойме. Дорога бежит вниз вначале левым
берегом, затем лесными рощами правобережья и в конце вновь по сухому левобережью до
тех пор, пока Сараор единой струей не вольется в такой же быстрый поток Хзанора. У
слияния этих рек, на узле дорог к Бежте, Тлярате и Советскому, пункт окончания — Анцух.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,

состоявшейся 3 марта 2017
1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 128 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 117 статей.
3.

Участниками конференции стали 176 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

