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СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ
Аннотация
Сегодня многие мобильные приложения вынуждены работать в режиме реального
времени и перед разработчиками мобильных приложений стоит задача выбора
подходящего стека технологий для реализации систем реального времени с мобильным
клиентом.
В статье рассматривается понятие системы реального времени, вводится определение
операционной системы реального времени как вспомогательного инструмента разработки
подобных систем, оговариваются особенности реализации мобильных приложений
реального времени.
Ключевые слова:
мобильное приложение, система реального времени, мобильная операционная система,
push - уведомление, WebSocket.
Введение
Современный мир уже невозможно представить без набора удобных мобильных
гаджетов. Внедрение таких устройств и платформ как Apple TV, AppleWatch и
аналогичных им разработок на базе Android, в будущем поспособствует тому, что
пользователи будут становиться все более «мобильными».
Совместно с развитием мобильных устройств вырос и уровень используемых
мобильных приложений. Изначально приложения работали лишь с локальными данными
устройства, затем с развитием мобильного интернета все больше приложений стали
загружать данные с удаленных серверов. На сегодняшний день возникает множество
прикладных задач, требующих от мобильных приложений работы в режиме реального
времени.
Системы реального времени
Система реального времени (СРВ) – это система, которая должна реагировать на
события во внешней по отношению к системе среде или воздействовать на среду в рамках
требуемых временных ограничений. В такой системе важно время получения результата,
другими словами время обработки информации системой не должно превышать
некоторого фиксированного значения.
СРВ делятся на системы мягкого и жесткого реального времени, последние из которых в
большинстве русскоязычной литературы называют системами с детерминированным
временем. Отличаются эти СРВ последствиями невыполнения единичной операции за
фиксированный ограниченный интервал времени. В системе жесткого реального времени
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задержка при выполнении операции с большой долей вероятности приведет к выходу из
строя всей системы. Для мягкой СРВ возможны некоторые дополнительные издержки и не
более того. Как правило, мобильные приложения можно отнести к системам мягкого
реального времени.
Операционные системы реального времени
Операционные системы реального времени (ОСРВ) предназначены для
обеспечения интерфейса к ресурсам критических по времени систем реального
времени. Основной задачей в таких системах является своевременность выполнения
обработки данных [1, с. 1]. Такие операционные системы предоставляют
разработчику расширенный функционал многопоточной разработки.
Применение операционных систем реального времени вносит дополнительную
сложность в разработку проекта, так как связано с многопоточностью. Для принятия
решения о внедрении в разработку приложения ОСРВ требуется оценить
необходимость такого решения, а именно определить насколько будет нагружена
разрабатываемая система, оценить максимальное количество пользователей, дать
оценку вероятности появления пиковых нагрузок на приложение, проанализировать
объем обработки данных при каждой операции.
Реализации режима реального времени при мобильной разработке
Эффективность клиент - серверного мобильного приложения напрямую зависит
от его способности своевременно реагировать на изменения в состоянии сервера,
что требует использования в приложении некоторой системы реального времени.
Одним из решений данной проблемы может стать написание так называемого
сервиса для мобильного приложения, который будет с некоторым заданным
интервалом времени опрашивать сервер на предмет обновленных данных. Самыми
главными недостатками такого решения являются повышенная трата мобильного
трафика и заряда аккумуляторной батареи устройства.
Другим подходом может стать обновление данных при следующем обращении
клиента к серверу, что получило название «Long pulling». Очевидно такой подход
так же не подходит для приложений реального времени.
Также на сегодняшний день популярность получили push - уведомления. Сервисы
отправки push - уведомлений позволяют отправлять на устройства пользователя не
только уведомления, но и вспомогательные данные, которые могут быть
использованы приложением. Однако такие сервисы не гарантируют быстрой
доставки уведомления, поэтому для передачи данных в системах реального времени
push - уведомления использовать не следует.
Самым подходящим решением данной проблемы представляется использование
технологии WebSocket [2]. WebSocket – это протокол полнодуплексной
(двусторонней) связи, располагающийся над TCP - соединением и предназначенный
для обмена сообщениями между клиентским приложением и сервером в режиме
реального времени.
Протокол WebSocket работает над TCP - соединением, это означает, что при
попытке установления соединения клиентское приложение отправляет по HTTP
специальные заголовки, целью которых удостовериться, что сервер поддерживает
WebSocket соединение [3]. Если это так, то дальнейшее взаимодействие сторон
7

происходит по протоколу WebSocket. На практике для использования данной
технологии существуют специальные библиотеки.
Для реализации в мобильных приложениях системы реального времени мягкого
типа использование технологии WebSocket представляется лучшим решением.
Заключение
Мобильные приложения реального времени на сегодняшний момент являются
востребованным продуктом на рынке информационных технологий. Правильный
выбор стека технологий поможет избежать излишней сложности разработки и
получить оптимальный по использованию ресурсов устройства программный
продукт.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ
МОЩНОСТИ МУЛЬТИРОТОРНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
НА ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МАРШРУТИЗАЦИИ
Аннотация
В настоящее время мультироторные летательные аппараты (МРЛА) используются
в различных научно - технических сферах. Оптимизация их энергопотребления и
времени облета маршрута является ключевой процедурой, обеспечивающей
необходимые технико - экономические характеристики. Целью работы является
исследование влияния погрешностей определения потребляемой мощности МРЛА в
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различных режимах полета на решение задач оптимизации маршрута. Для
проведения исследований использовали метод имитационного моделирования.
Полученные результаты и выводы свидетельствуют о том, что погрешности
измерения потребляемой мощности МРЛА, проведенные по разработанным нами
методикам не оказывают существенного влияния на решение задачи поиска
оптимального маршрута, его временные и экономические составляющие.
Ключевые слова:
Мультироторный летательный аппарат, задача маршрутизации, погрешность
измерения, энергопотребление, оптимизация
В работах [1 - 3] были предложены методики для инженерных расчетов
мультироторных летательных аппаратов (МРЛА). Там же впервые сформулированы
и задачи маршрутизации для них. Указанные задачи решены нами на основе
результатов измерения потребляемой МРЛА мощности в различных режимах полета
в работе [2]. При этом использовали алгоритм метода ветвей и границ, дополненный
программой формирования исходной матрицы данных на основе технических
характеристик МРЛА.
1. Формулировка проблемы
Рассчитанные потребляемые мощности МРЛА при висении, горизонтальном
полете, подъеме и спуске носят оценочный характер и имеют определенную
погрешность. Поскольку решение задач оптимизации маршрута существенным
образом зависит от указанных показателей [2,3], то представляет значительный
интерес для теории и практики оценка чувствительности оптимального решения
(траектория маршрута, энергоемкость и время облета) к погрешностям измерения
потребляемой мощности в различных режимах полета МРЛА.
В данной работе предлагается следующая методика оценки такой: оценить с
помощью имеющихся эмпирических данных распределения потребляемых
мощностей в различных режимах полета МРЛА; разработать генераторы случайных
чисел, адекватные заданным распределениям и использовать их в качестве
имитационной математической модели погрешности; с ее помощью провести
значительное количество вычислительных экспериментов, в каждом их которых
генерировать новые значения потребляемой мощности в различных режимах полета
МРЛА и рассчитывать полученный оптимальный маршрут и выгоду по сравнению с
интуитивным облетом по методике [2]; cделать выводы о влиянии или не влиянии
стандартных погрешностей на оптимальный маршрут, и получаемую выгоду от его
оптимизации.
2. Полученные результаты
На первом этапе оценивали среднее значение, дисперсию и плотности
распределения случайных величин в соответствии с нормальным распределением по
формулам (1) - (3). Данные эмпирические распределения показаны на рис. 1, в
сравнении с результатами, полученными по имитационным моделям.
На втором этапе были разработаны генераторы случайных чисел, на основе нашей
работы (4). Адекватность имитационных моделей оценивали по критерию Пирсона
χ2, формула (4). Параметры распределений приведены в табл. 1.
9

Рис. 1. Плотность распределения оценок мощности, потребляемой МРЛА. Сплошная линия
– эмпирическая плотность распределения, заштрихованная гистограмма – генератор
случайных чисел: а) – висение; б) – горизонтальный полет; в) – подъем; г) – спуск.
Таблица 1.
Значения параметров эмпирических распределений и их сравнение
с имитационной моделью с использованием критерия Пирсона
Режимы полета
Параметры
Горизонтальный
Висение
Подъем
Спуск
полет
Среднее значение
потребляемой
545,8
486,2
899,04
309,17
мощности, Вт
Дисперсия
117,17
151,49
199,45
160,08
среднего, Вт
Значения критерия
3,513
2,91
2,261
3,02
Пирсона χ2
Число степеней
15
19
24
16
свободы
Уровень
доверительной
0,99
0,99
0,99
0,99
вероятности
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(1)
(2)
(3)
где, – случайная величина (значение потребляемой мощности), а p(x) - плотность ее
распределения, – ее среднее, – дисперсия среднего, n – число измерений.
В одном из четырёх случаев (при спуске аппарата), дисперсия полученных данных
довольно велика, так что нормальное распределение имеет значительную отрицательную
отсечку (порядка 2 % ). Поскольку отрицательные значения мощности лишены
физического смысла, они были изъяты, а амплитуда увеличена в пропорциональное
количество раз, так чтобы интегральное значение плотности распределения осталось
равным 1, как полная вероятность всех возможных событий. Значение полученного
коэффициента равно 1,02.
Для расчёта критерия Пирсона χ2 использована следующая формула:
(4)
где, - число степеней свободы, - общее количество случайных чисел,
- количество
случайных чисел, попавших в i - й интервал гистограммы,
- эмпирическая
вероятность попадания случайного числа в i - й интервал заданной гистограммы.
Из табл. 1 видно, что математическая модель соответствует эмпирическим данным с
уровнем доверительной вероятности 0,99. Полученный показатель был сочтен приемлемым
для имитационного моделирования.
На третьем этапе с использованием имитационной модели проведено 1000
вычислительных экспериментов, в каждом из которых генерировали значение мощностей в
различных режимах полета МРЛА в соответствии с формулой (1) и значениями
параметров, приведенных в табл. 1. Затем решали задачу оптимизации маршрута по
энергопотреблению методом ветвей и границ по общей методике, описанной в работе [2].
Маршруты, оптимизированные по энергопотреблению, совпали в 59 % случаев. В 41 %
случаев порядок облета заданных точек изменился на противоположный, т.е. сам маршрут
остался таким же. При этом полученная выгода отличалась незначительно. Таким образом,
в ходе вычислительных экспериментов мы пришли к следующему заключению:
погрешности измерения потребляемой мощности МРЛА, проведенные по разработанным
нами методикам не оказывают существенного влияния как на решение задачи поиска
оптимального маршрута, так и его временные и экономические составляющие.
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Аннотация В работе рассматривается влияние Посылов как на людей (структуру крови,
состояние здоровья), свойства воды, так и в Глобальном масштабе (на энергетическое
дыхание Планеты, шумановскую частоту). Цель настоящей работы – помочь увеличению
эффективности Посылов, что и было достигнуто в результате экспериментов в НИИ
здоровьесберегающих технологий (Москва, Ярославль), так и автором (Санкт - Петербург).
Ключевые слова: Посыл, Намерение, Любовь, Духовное единение.
Посыл – это постоянная акция
И управление Материей! [3]
1. Введение
В сложившихся в последнее время условиях роль Посылов трудно переоценить.
Вспомним, например [4, с.134], как во время 3 - го Научного Форума «Материя, энергия,
информация» в Москве 26 сентября 2016г. во время мощнейшего синхронного Единого
Посыла Любви (намерения) в Пространство увеличилась вязкость, вкусовые качества,
кристаллическая структура (8 - гранная) и другие свойства воды. Даже произошло
расширение временного интервала (вместо обычного сжатия). Ещё важнее, что
шумановская частота Планеты на начальном этапе уменьшилась на 2 - 3 % , и
стабилизировалось энергетическое дыхание Планеты. Но особо стоит отметить, что
состояние людей улучшилось (например, возрос энергетический потенциал, и улучшилась
структура крови – распались монетные столбики). В настоящее время шумановская частота
(пульс Планеты, ритм её сердцебиения) уменьшается на 15 % , время удержания этого
состояния - до 17 суток. Эта частота определяется бегущей электромагнитной волной в
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пространстве между поверхностью Земли и ионосферой. Частота же самой Планеты (её
сердцебиение) – периодом, равным семи суткам.
Цель настоящей работы – помочь увеличению эффективности Посылов. Любопытно, что
когда автор, наконец, приступил к реализации своей давней задумки, появился Катрен
«Единение» [3], в котором Творец даёт подсказки:
Помогите себе и людям!
Они стараются измениться!
Синхронность Сознания – дилемма,
А, оно должно быть явлением!
Во время Посыла – мысли разные!
Это важнее даже синхронности.
Чтобы люди вернулись к Вере,
Вы должны принести Любовь.
Но кровь – это информация!
В ней накоплена и Энергия! [3] 09.11.18
2.От Намерения - к Посылу
В [4, с.134] и других работах автор упоминает: «Посыл (Намерение)». Но это не означает
идентичность смыслов этих слов.
Согласно словарям С.М.Ожегова и Т.Ф.Ефремовой [6,2]: «Намерение –
предположение сделать что - нибудь, желание, замысел».
А Посыл согласно Ожегову С.И. – «Действие по глаголу послать – посылать (в 3 - х
значениях); согласно Ефремовой Т.Ф. – даже в 4 - х значениях, но наиболее подходит в
нашем контексте формулировка «Отправлять что - либо куда - либо…».
Таким образом, можно слова «Посыл (Намерение)» трактовать таким образом: делать
Посыл после чётко сформулированного плана действия (Единого целеполагания).
Впервые с термином «Намерение» познакомился в книге В.Синельникова [7, с.50], хотя
практиковал такое действие намного раньше. Автор [7, с.65], рассматривая способность
человека к подсознательному программированию самого себя, отмечает то, что заставляет
эту программу работать определённым образом наши намерения, наши мысли,
обладающие специфической (нематериальной) формой энергии.
«Подсознательная программа – это … внутренний разум, напрямую связанный со
Вселенной, с Богом. Надо научиться общаться со своим внутренним разумом». Ведь в
подсознании хранится вся информация о нашей жизни. А далее на вопрос «Как вступить в
прямой контакт с подсознанием?» В.Синельников советует обратиться к «методу
маятника» и даёт подробное описание методики и результатов: перечисляет
характеристики людей (~50! - гордыня, эгоизм, осуждение…), которые и являются
причинами различных заболеваний.
Работая над собой с помощью Намерения, в результате перепрограммирования
подсознания можно убрать их.
Перечитав эту книгу на днях, с радостью вспомнил, что с маятником начал работать в
1993г.
В книге «Сила намерения» автор пишет о силе мысли и Намерения, о том, как найти
свой Истинный Путь с помощью создания и управления Намерением. «Познав его, вы
сможете управлять своей жизнью». Но наша задача – гораздо шире: решать глобальные
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проблемы [4, с.134]. Нами аналогичная работа была выполнена в 1993 - 1995гг. и частично
опубликована в [5, с.13].
В.Синельников рекомендует чётко сформулировать своё Намерение! То есть «иметь
чёткое и ясное представление о своих целях…, нацеленных на результат».
Основные правила:
1)Намерение должно быть сформулировано позитивно;
2) должно быть сформулировано в настоящем времени (только здесь и сейчас)
3) и от первого лица, т.е.: «Я заявляю…»
В таком же ключе ещё в ~ 2012г. рекомендовал работать и Е.Е.Березиков: после
обращения к Высшим силам с благодарностью и Любовью попросить помочь в реализации
Намерения. Затем – формулировка Намерения в совершенном виде (как будто оно уже
исполнилось). После этого – «Отче Наш…». Так сделать три раза.
Отмечу, что если вместо слова «Любовь» использовать слово «Перволюбовь», то поток
энергии возрастает в 7 раз, а если вместо слова «Посыл» использовать слово
«Тысячекратный Посыл», то поток энергии действительно возрастает во столько раз.
Осознав правила работы с Намерениями, можно будет приступить к Посылам (см. далее
в разделе 4).
3.О нашем опыте на заданную тему
В 1993г. в начале периода разрухи, когда финансирование научных разработок
прекратилось, а прецизионные лазерные установки были выброшены из нашей
лаборатории на улицу, я стал задумываться (нет худа без добра!), чем бы заняться. Тогда то выдающийся биофизик из МГУ д.б.н. Е.Н.Мохова (сестра моей супруги) подсказала:
маятник! Быстро составил таблицы радиальной конфигурации (видимо, они у меня в
подсознании сидели: потом обнаружил, что в многочисленных книгах по биолокации они
имеют такой же вид). Вскоре (в ~1995г.) был уже составлен перечень качеств личности, но
в отличие от В.Синельникова как негативных (со знаком минус), так и позитивных
качеств Личности (со знаком плюс). Кроме того, были построены таблицы, позволяющие
определять, кем был человек в прошлой жизни, степень родства с близкими и родными в
прошлых жизнях, наличие и характеристики негасущностей у человека, количество
воплощений на Земле и других планетах, таблица Иерархов Света и других Высоких
Сущностей вплоть до Создателя.
Мне и в голову не приходило тогда публиковать эти результаты. Лишь спустя 20 лет в
книге «О Квантовом переходе» ч.1 [5, с.18] кое - что опубликовал, когда обнаружил, что,
работая с маятником, можно улучшать характеристики как свои, так и близких людей:
избавлять от гордыни, эго,… и даже исцелять. Конечно, все эти изменения совершаются не
оператором, а по его просьбе Высшими силами. Тогда я не знал слов Намерение,
подсознание, а действовал лишь по интуиции. Это теперь стало известно и понятно, что в
основе биолокации лежит подсознание, а через него – связь с Высшими Силами. Что
происходит перепрограммирование человека и уход заболевания, являющегося сигналом о
неправильном поведении.
В качестве примера можно привести исцеление от онкологии моего сослуживца по
кафедре физики после того, как удалось увеличить его коэффициент Веры от 0 (физик –
атеист) до 100 % . Для этого 5 недель делал Посылы «на усиление Веры». (Это и не
удивительно: С.Н.Лазарев в своих книгах «Диагностика кармы» приводит примеры
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исцеления благодаря тому, что больной принимает Веру). Все изменения контролировал с
помощью маятника.
А вот другой пример. Несколько лет назад мы с супругой собрались в Москву и
наметили посетить 5 близких нам людей, но оказалось, что все они больны (грипп или
ОРВИ). Несколько дней делал Посылы на исцеление и, когда приехали в столицу, все они
были в полном здравии, при этом на этапе формирования Намерения к основной молитве
«Отче наш…» добавлял молитву Св.Духу, которой пользуются миллионы православных.
Кроме того, сейчас, в эпоху Водолея, Россия как женская ипостась вошла под
благодатный покров Божьей Матери [1, с.268], и весьма уместна молитва «Богородица
Дева, радуйся…».
4. Подробнее о Посылах
В разделе 2 мы в основном рассмотрели информацию из разных источников о
Намерениях. Здесь же попытаемся понять, как наиболее эффективно делать Посылы.
Ведь не случайно Создатель неоднократно обращает внимание на важность Посылов:
«Накапливается Любовь,
От Посыла к Посылу» 19.09.18 ст.12
«Посылы ведут к накоплению!
Достигните Критической массы» 19.09.18 ст.16
«Выверенные вами Посылы, у
Небывалое в Мире «Оружие»!» 18.09.18 ст.17льше
«Посылы делают своё дело!
Планета начала движение» 17.09.18 ст.18
«Посыл распространяется в Бесконечности,
Другие Планеты начинают внимать!» 18.11.18 ст.17
«Не пытайтесь управлять событиями,
Посылы ускоряют Преображение!» 17.09.18 ст.8
Если оптимальное время Посыла составляет ~5 мин., то подготовительный этап
(Намерение) – значительно больше. Когда - то давно Создатель в своих Посланиях
рекомендовал настраиваться в течение 2 - 3 дней, но с учётом сложившейся реальности в
настоящее время можно ограничиться от 15 до 5 мин. Главная задача на этом этапе –
накопить как можно больше энергии. Здесь допустимо Творчество, особенно
Мыслеобразы, обращаться ко всем своим клеткам (а их ~500 триллионов). Но
обязательными элементами являются: покаяние, молитва, Благодарение с Любовью.
Желательно правую руку (ладонь) наложить на область сердечной чакры, а левой – на
иконку, образ какого - либо святого или том Откровений, как когда - то рекомендовал
Л.И.Маслов.
А вот на этапе Посыла желательно соблюдать синхронность, и слова «Я Люблю всех, как
и Ты Любишь всех, Россия и Бог едины» начинать с выдоха, стараясь выдержать ритм
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четыре удара Сердца за ~4 сек., на 5 - й - вдох , этот ритм выдерживается автоматически
при коллективном Посыле (входим в резонанс).
И, наконец, чтобы не пропустить очередной Посыл, в домашних условиях желательно
заводить стационарный будильник, а в прочих условиях (на работе, в транспорте…) –
будильник в мобильных телефонах. На сайте Откровений идёт абсолютно точный отсчёт
времени до Посылов.
В момент написания статьи в Посылах на Любовь и Духовное Единение участвовало (по
информации, полученной из Ноосферы по методике, изложенной в [4, с.134]) ~500 тыс.
человек. По нашим оценкам число участников Единых Посылов может быть увеличено на
10 % , а накопленной Энергии – на 30 % при выполнении рекомендаций, согласованных с
Высшими Силами. К сожалению, в дальнейшем наши предположения не были
реализованы, и все показатели пошли на спад.
5. Заключение
На Великом Вече Начала Начал в Санкт - Петербурге в 2013г. наша Планета получила
название Святая Русь. Вспомним Посыл на Любовь и Духовное Единение Народа Святой
Руси:
1.Покаяние
Отче наш, Отец Небесный,
прошу Тебя простить
все мои прегрешения,
вольные или невольные.
Аминь!
2. Молитва
Отче наш, Отец Небесный,
я принимаю Веру Твою,
она есть мой путь,
я принимаю Каноны Твои вечные
с Любовью к Тебе и Делам Твоим.
Господи, прошу дать мне Надежду
на спасение души моей
и даровать мне Мудрость Твою
для жизни моей
здесь, на Планете Святая Русь,
и в Вечности.
Аминь!
3. Благодарение
Благодарю и Люблю
А далее (по желанию) можно добавить:
Я Верю, Люблю и Надеюсь на Мудрость Твою;
Я осознаю себя частицей Целого;
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Я отдаю себя в Руки Твои.
Или добавить любую другую молитву (ведь на разных континентах Планеты Святая
Русь тоже есть участники коллективного Посыла).
И, наконец, самое главное – Посыл на Любовь и Духовное Единение Народа Святой
Руси (синхронно, на выдохе):
Я Люблю всех
Как и Ты Любишь всех,
Россия и Бог
Едины!
На 5 - й секунде делаем вдох...
И вот когда наши единичные потоки сольются в Единый Могучий поток, то плотность
выделяемой нами в Ноосферу энергии Любви возрастёт, и (по словам Л.И.Маслова
11.10.18) «…это отразится на Плотном плане, а значит, Преображение Пространства
пройдёт по Сценарию Создателя и с нашей помощью!».
После коллективного Единого Посыла хорошо совершить и индивидуальный для
решения своих личных проблем.
И как здорово, что написание статьи завершается (как и начало) в сопровождении
вдохновляющих слов Создателя:
«Всем дано Право творить!
Право надо использовать!
Нужно делать, а не говорить!
Пора, наконец, Вече созвать!»
Катрен 14.11.18 ст.19
СПб, 15.11.18=17=8.
P.S.
После написания этой статьи (14.11.1208) некоторые участники коллективного Посыла,
по - видимому, стали придерживаться предложенных рекомендаций и уже через 2 недели
было зафиксировано ∆fш= - 16 % (18 сут.). Более того – число участников возросло на
примерно 100 тыс. за счёт подключения Логоса Земли. А после очередного 6 - го научного
Форума в Москве , когда был добавлен третий коллективный Посыл (в 23 часа, кроме 11 и
17 часов), измерения шумановской частоты 15 декабря зафиксировали ∆fш= - 17 % (19 сут.)
Очень важно во время Посыла научиться убирать «бесполезные» мысли (их количество
достигает 90 % ). Известен пример, когда участница Посылов добилась этого, а затем
избавилась от всех заболеваний.
Творец добавил:
«Повторяю, Надежда одна на Россию!
Посылы, как поплавок в бездне!»
Катрен 12.12.2018
«Посыл заставил всех улыбнуться,
Поменяла структуру кровь!»
Катрен 14.12.2018
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О ЛЮБВИ УСЛОВНОЙ И БЕЗУСЛОВНОЙ

Аннотация Рассмотрены различные проявления Любви как в космических масштабах
(взаимное притяжение Галактик), так и среди людей (любовь условная и безусловная).
Даются практические советы, как создать поле Любви и повысить благотворное влияние
этого удивительного чувства, пронизывающего как все клеточки организма, так и
Вселенские просторы.
Ключевые слова: Любовь безусловная, Сердце, Гармония, пространство Любви,
Божественный двигатель.
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Рис.1 Юпитер празднует брак Амура и Психеи
Рис.2 Амур переносит Психею на Небеса
Поётся в песне: «О любви не говори – о ней всё сказано…». Достаточно, например,
вспомнить большую серию картин Мориса Дени «История Психеи» о том, как Амур,
поражённый красотой земной девушки Психеи, влюбился, и что из этого получилось: - в
присутствии Богов Юпитер дарует Психее бессмертие и празднует ее брак с Амуром (рис.
1). Затем (рис.2) Амур переносит Психею на Небеса.
Сюжет взят из произведения "Метаморфозы" древнеримского автора Апулея. А в
Летнем саду в Санкт - Петербурге – выразительная скульптура «Амур и Психея».
Любовь с хорошей песней схожа,
А песню нелегко сложить.
Степан Щипачев
Именно о Любви больше всего говорит Создатель в «Откровениях людям нового века»
[7]:
«Теперь объясню вам, что такое Любовь.
Любовь – Божественный двигатель.
Это не постельные объятия, это состояние Гармонии и внутреннего покоя, когда не
надо оборачиваться назад и не надо думать, что и кто позади тебя.
Счастье и Любовь – это высшее достижение Гармонии отношений. В этом
проявление Любви, как Любви высшей пробы.
Любовь – это Гармония, это основа Вечного движения, это взгляд, направленный
только вперёд, когда всё становится понятным, ясным и чистым». [7] 31.08.04, ст.11 - 15.
И это есть начало Канона Любви и Творчества. А далее Создатель продолжает:
«Сегодня самое время вспомнить и прочувствовать огромную БЕСКОНЕЧНОСТЬ
ЛЮБВИ, связывающую ВСЕ ГАЛАКТИКИ в ОДНО БОЖЕСТВЕННОЕ ЦЕЛОЕ.
Вы же помните новую Молитву и те четыре Слова, которые должен помнить каждый
из вас, принимающих Божественность своего происхождения; и вторым словом,
формирующим отношение человека к Целому, является ЛЮБОВЬ, обозначенная сегодня
для людей в виде комбинации трёх девяток!» [7] 09.09.09, ст. 9 - 10.
«…нужно помнить об основном Каноне Вечности, связанном с ГАРМОНИЕЙ
встречных волновых потоков, ибо Любовь, как проявление Гармонии, несёт в себе
эмоциональную окраску, а вот Гармония определяет характер БАЛАНСА сил приложения
Великого Космоса». [7] 09.09.09, ст.12.
«Вспомните, как долго вы храните Любовь в своём сердце, вспомните, как долго вы
сами генерируете этот ПРЕКРАСНЫЙ импульс, и вспомните, наконец, как долго энергия
Любви витает в вашем Мире, а вспомнив, вы ужаснётесь, ибо в жизни каждого человека
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это ВЕЛИКОЕ ЧУВСТВО занимало в лучшем случае года, но чаще – всего лишь часы или
минуты!
Вы проживаете свою жизнь без ЛЮБВИ, а лишь в ЕЁ поисках и потерях! Вы теряете
ЛЮБОВЬ гораздо быстрее, чем находите!» [7], 09.09.09, ст.16 - 17.
«Источая ЛЮБОВЬ, человек, в свою очередь, наполняется ЛЮБОВЬЮ окружающего
его Пространства, ибо сказано: отдавая ЛЮБОВЬ, ты получаешь МНОГОКРАТНО
усиленный импульс ЛЮБВИ СОЗДАТЕЛЯ!» [7] 09.09.09, ст.26 - 28
В этих Посланиях Создатель в основном освещает роль Любви в решении глобальных
задач. А вот Его слова о романтической, чувственной грани понятия Любви во
взаимоотношениях людей:
«Любовь есть состояние полёта Души, когда, почувствовав свою половину и испытав
великую Гармонию единения, от чувства достижения этого баланса начинает ликовать
Душа, повышая частоту вибраций до высот Тонких Миров.
Значит, Любовь – это ещё и чувство Гармонии двух Миров, двух Начал, когда два Мира,
мужская и женская энергии, достигают при соединении совершенства!» [7] 02.10.06, ст.6
- 7.
В этом отношении сильнее энергии Любви нет ничего на Свете: Её поток не только
самый мощный, но и самый положительный, открывающий кладовые Души человека!» [7]
02.10.06, ст. 9 - 10.
«Чувство Любви есть состояние творчества, причём творчества не научного или
технического, где главенствует разум, а состояние творчества Души, а это значит,
внутреннего мира человека!
Четвёртое измерение, или Пространство, с которым людям вскоре придётся
столкнуться при Квантовом переходе, есть Пространство Любви и Гармонии Баланса
сил (энергий)!» [7] 02.10.06, ст. 13 - 16.
Но пока это – теория, а как добиться воплощения идеалов Творца? На эту тему
написаны сотни книг и как разобраться в этом многообразии? Поэтому, как и прежде,
обратимся к уже знакомым нам Учителям.
Известны разные виды Любви. Виссарион [8] называет три вида: 1) Любовь Природная
(между мужчиной и женщиной; 2) Любовь родственная (между членами семьи); 3) Любовь
Духовная (между человеком и окружающими людьми, животными и растительным
миром).
Джасмухин другими словами говорит практически то же самое [1, с.101, с.293]:
«Любовь выражает себя самыми различными способами во всех измерениях, сначала
пробивая себе путь звуковыми волнами во всей канве жизни, а затем, принимая выражение
безусловной любви, романтической любви, родительской любви, братской и сестринской
любви и любой другой любви, которую мы можем испытывать на своём жизненном
пути…
Тот, кто рождается в поле любви и получает поддержку от семьи и событий, пережитых
в детстве, естественным образом начинает рано воспринимать Закон Любви и проявлять
интерес к дальнейшему исследованию свобод, даруемых любовью. Ибо, когда человек
обладает естественным знанием поля любви, ему легче принять дары этого поля, поскольку
поле любви само будет манить его к себе».
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И, наконец, Джасмухин даёт конкретное упражнение «Дыхание Любви»:
«Шаг Первый: Представьте внутри себя луч чистой любви, входящий из сердца
Божественной Матери в вашу сердечную чакру.
Шаг второй: Глубоко вдохните эту любовь, повторяя «Я есть Любовь» - продолжайте
повторять эту мантру с искренностью.
Шаг третий: Выдохните эту любовь из своего тела, повторяя с искренностью: «Я
люблю», и представьте, что каждая ваша клетка наполняется любовью и изливается из
вашего аурического поля во внешний мир.
Одновременно обращайтесь к себе со словами «Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю
тебя» до тех пор, пока не почувствуете легкое покалывание по всему телу.

Рис.3 [1, с.101]
Это упражнение сделает ваши клетки и атомы более восприимчивыми к чистой любви
Божественной Матери, а также усилит ваше Божественное Сердце и вашу способность
привлекать и излучать любовь. Одновременно оно переведёт модель вибраций вашего
мозга из зоны Бета – Альфа в зону Тета – Дельта.
Эта техника великолепна ещё и тем, что помогает нам ощутить сострадание к тем
людям, к которым мы испытываем неприязнь и которых мы осуждаем».
Вот ещё советы Анастасии в третьей книге В.Мегре «Пространство Любви» [5, с.52]:
«Каждый человек должен создать вокруг себя своё Пространство Любви, подарить его
своему ребёнку. Нельзя, преступно рожать детей, не подготовив для них Пространство
Любви. Каждый человек должен создать вокруг себя маленькое Пространство Любви. И
если это поймёт и сделает каждый, тогда вся Земля станет светящейся точкой Любви во
Вселенной. Так хотел Он, и в этом предназначение человека. Ибо только человек может
сотворить такое» (рис.4 из [6]).
«Великая энергия, на землю посланная Богом для своих детей, приходит к каждому
однажды. Бывает, и не раз, стремится обогреть собою человека и с ним остаться навсегда»
[6, c.168].

Рис.4. Сотворение (Адам и Ева)
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Ей удалось создать (вернее сохранить – здесь предки её жили) такое пространство на
поляне близ озера в тайге. В.Мегрэ пишет: «Надо же, - подумалось мне, - абсолютно ничего
нет на этой поляне, а ощущение возникает такое, словно в дом пришёл. Видимо, ощущение
дома не в том, какая у тебя по величине квартира или даже замок, а в чём - то другом.
Видимо, и у зверей в этом пространстве высоких вибраций Любви возникали такие же
ощущения, и они охотно помогали Анастасии растить ребёнка» [5,с.52].
А теперь – о том пространстве, которое есть у каждого из нас в теле.
Друнвало Мельхиседек раскрывает Тайну Тайн в книге «Любовь, Эрос и духовный
путь» [3, с.120]: «Прежде всего, это реальное пространство в теле, которое различные
традиции располагают либо в самом сердце, либо совсем рядом с ним. В некоторых
традициях считается, что оно находится позади сердца, в других оно расположено перед
сердцем или смещено в сторону. Но большинство авторитетов считает, что оно находится
внутри физического сердца. Я тоже так думаю.
Одно очевидно. Это не сердечная чакра».
Могу подтвердить на основании своих ощущений, что это место находится в самом
сердце: вчера (и не впервые) ощутил вибрации в этой области, но сзади. Создатель
подтвердил, что это Его ритм.
Но вернёмся к Друнвало:
«Сердце знает только согласие и Единство и творит исходя из такого видения. Сердце
никогда не сделает ничего, что будет опасно или вредно кому - то или чему - то, поскольку
знает, что не существует «двух»…
В священном пространстве сердца есть разные виды любви, но обычная любовь между
двумя людьми редко исходит из сердца. Земная любовь исходит из эмоционального тела и
управляется правым полушарием мозга…
Как часто вы целуете горячо любимого человека, а минут через десять в пылу (заметьте,
что в английском языке слово «пыл, жар» (heat) отличается от слова «сердце» (heart) лишь
отсутствием буквы r) говорите «Я тебя ненавижу!». Это любовь условная. Она непостоянна.
Но в священном пространстве сердца есть иное эмоциональное тело, если можно так
выразиться, не имеющее противоположности. Так рождается ЛЮБОВЬ, которая не знает
границ; она безусловна и будет существовать вечно, несмотря ни на что…
С тех пор как мы пали из сердца в ум, мы пребываем в аду. И поэтому я молюсь, чтобы
вскоре мы нашли это место в своих сердцах, ибо в этом самом священном пространстве мы
все вместе становимся Одним Целым» [3,с.120].
Но пора вернуться к нашему Компасу («Откровениям»), чтобы не заблудиться:
«Вы всё время забываете, что Любовь – это Возвышение, это чувство ПОЛЁТА,
которое проявляется только тогда, когда две половинки в РЕЗОНАНСЕ ГАРМОНИК
увеличивают общую ВИБРАЦИЮ и переходят ВМЕСТЕ на более высокую ОКТАВУ
(ступень) Со - Знания!
…Я хочу только одного – чтобы вы ВСЕ были подобными Мне, вашему Творцу, и могли
испытывать чувство ПОЛЁТА ЛЮБВИ и ТВОРЧЕСТВА вместе со Мной, ибо ТОЛЬКО В
СОТВОРЧЕСТВЕ и ЗАЛОЖЕН СМЫСЛ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!» [7] 15.08.09, ст.27.
А теперь о сокровенном – Творец раскрывает тайну тайн:
«Человек был разделён на две составляющие только в силу условий Мира плотной
энергии, когда необходимость размножения человека потребовала включения механизма
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деления клетки, что способствовало увеличению этноса и, как следствие, Пространства
Разума в Материальном Мире, Мире первого порядка». [7] 05.06.08, ст.2.
«Могу вам сказать, что не только продолжение рода было основой создания двух полов
человеческого этноса, а достижение Гармонии, исходя из Канона дополнительности, есть
главная задача испытаний Материального Мира.
Если с первой задачей вы справились успешно, то со второй вы не только не справились,
но и превратили необходимость достижения Гармонии полов в вечные баталии за право
управления своей второй половиной.
Должен вам сказать, что права управлять Душами людей на Земле не имеет никто, а
тем более права управлять своей второй, Духовной половиной!» [7] 05.06.08, cт. 8 - 10.
А теперь пора рассказать и о своём жизненном опыте (Промысле) – от рождения нашей
семьи. И тут нелишне вспомнить, что «браки совершаются на небесах» (Творец называет
эти слова проявлением народной Мудрости – 17.08.06 – ст.9 [7]). Так сложилось, что по
окончании учёбы в Гродно я поехал учиться вместо Москвы в Ленинград, а Нина как раз
тоже поступила на физический факультет ЛГУ, где мы и встретились в одной группе.
Потом узнал, что в 70 % наших воплощений в прошлом мы были вместе, а тогда я с
радостью и трепетом ждал каждой встречи с будущей половинкой. И вот к концу 5 курса
состоялось рождение нашей семьи в мае 1958 года. В мае, чтобы не маяться, люди избегают
жениться, и на нашем пути не всё было безоблачно. Небеса, видимо, давали возможность
прохождения необходимых «ступенек». Задачу эту мы, кажется, выполнили, что - то,
наверное, отработали из предыдущих воплощений. С годами чувства, конечно,
усиливаются, приобретая новые грани, а Любовь и со - Творчество неразрывны.
Родились два сына, которые и привели нас к Богу, есть два внука, два правнука. Мы
отметили уже золотую, изумрудную и бриллиантовую свадьбу, было множество
совместных путешествий, исследований, статьи, доклады, книги. И, конечно, друзья! Не
случайно сказал Творец, что первая жена от БОГА ...
Известный специалист Джон Готтман, 25 лет занимающийся семейными
взаимоотношениями, установил, что каждое негативное проявление может быть
скомпенсировано положительными проявлениями (своеобразное «золотое сечение»).
Идеальное соотношение – это пять положительных сигналов на один отрицательный. В
счастливом браке супруги, обсуждая проблемы, говорят друг другу в 5 раз больше
приятных вещей, чем неприятных. [9, 2].
Создатель говорит, что немногим повезло найти свою половинку и, конечно, Он устроил
так, что так называемые «неудачные браки» нужны: решается задача физического мира –
размножение и Тонкого мира – более сложная задача: дело в том, что:
«Человек пытается познать себя, сделать себя гармоничной сущностью, используя
практику формирования мыслеобразов, проникая неосознанно в другие, более Тонкие
Миры!
«…Я предполагал, что две Гармоничные половины одного человека при слиянии будут
давать в Космос огромный импульс Любви, который должен достигать максимума в
момент половых отношений, когда обе половины человека “улетают” в Тонкие планы!»
[7] 05.06.08, ст.11.
«Не будьте ханжами! Ведь Мир держится на Любви при слиянии двух энергий в
Духовной Гармонии!
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Слияние двух половин Единой Божественной Сущности есть Богоугодное дело, ибо оно
включено в общий энергообмен человека и Целого, но нельзя смешивать примитивный быт
и похоть с моментом достижения Гармонии двух Начал человека в Тонком плане!!» [7]
05.06.08, ст.13 - 14.
И, наконец, завершающий аккорд: «Парадигма будущего – Парадигма Любви»:
«…творящий рядом с Богом, а значит, СоТворец, ЕСМЬ ЛЮБОВЬ, ибо Бог ЕСМЬ
ЛЮБОВЬ, а значит, все те, кто спешит к Богу, кто мечтает о СоТворчестве с Богом,
ЕСМЬ несущие ЛЮБОВЬ, а несущий ЛЮБОВЬ сам ЕСМЬ Бог» [7] 15.08.14, ст.15.
P.S.
Приведённый выше текст составлен по мотивам книги «О квантовом переходе» ч.2 [4]
был составлен в 2015 - 2016гг. И поскольку Творец за прошедший период неоднократно
обращался к теме Любви, то дополним изложенное в Посланиях цитатами из Катренов:
Про Любовь говорят не понимая,
Что Любовь – это Гармония с Богом! 25.02.19, ст.17
Христом сказано: Любите всех!
Люди не услышали слова Пророка, 26.02.19, ст.12
Россия для человечества – Любовь,
Россия – это Святое место! 24.12.18, ст.7
Кажется странный Народ, но от Бога!
… если Любовь, то до гроба! 28.12.18, ст.10
Если Любите, значит, вы Боги!
Размышляете – уже нет Любви! 10.03.19, ст.16
Любовь и Вера – станут для людей мерой,
Увеличится людей долголетие! 31.12.18, ст.15
В Новом мире не будет границ!
Единое Пространство Любви! 24.01.19, ст.14
Любовь будет управлять Миром в итоге,
Отечество будет в одном месте! 26.02.19, ст.14
Начинается Любви пиршество!
Мир не видел Победы такой! 20.01.19, ст.15
На Фрегате поднять паруса!..
…Главный парус, конечно, «Любовь»! 04.02.19, ст
В Новый порт Шестой расы,
Надуты ветром паруса Любви, 16.01.19, ст.17
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УНИФИЦИРОВАННЫЙ ЯЗЫК МОДЕЛИРОВАНИЯ: ОТ UML 1.0. К UML 2.0.
Аннотация
Актуальность: широкое распространение стандарта моделирования UML 2.0. наряду с
существованием UML 1.0.
Цель: выявить причины появления UML 2.0. и основные отличия от предыдущей версии,
а также их практическую пользу для пользователей.
Метод исследования: теоретический анализ информационных источников.
Результат исследования: теоретический материал о ключевых нововведениях нового
стандарта моделирования.
Вывод: новые возможности языка моделирования не навязчивы, поэтому пользователь
может выбрать, использовать новые компоненты или нет.
Ключевые слова:
Моделирование, семантическая среда, модуль, рефакторинг, метамодель.
С разработкой и принятием новых языков программирования в 90 - х годах прошлого
века объектная парадигма состояла из небольшого набора фундаментальных концепций, и
было не просто охватить все методы языков программирования, т.к. многие из них были
скрыты за обозначениями, а другие имели незначительные отличия. Rational Software
предложила Unified Modeling Language. Целью проекта было объединение лучших
функциональных возможностей различных подходов в один независимый язык
моделирования и систему обозначений. Данный язык моделирования помог в
формировании всеобщего понимания значения моделирования при работе со сложным ПО.
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Что касается пересмотра UML стандарта, то основным мотивом для этого
послужило желание обеспечить лучшую поддержку MDD - средств и методов. За
последнее десятилетие ряд производителей разработали основанные на UML
инструментальные средства, которые поддерживали значительно более высокий
уровень автоматизации, чем традиционные CASE - средства. Для того, чтобы
поддержать этот более высокий уровень нужно было более точно определить UML
нежели это было сделано в предыдущей редакции стандарта. Основные
нововведение UML2 заключаются в следующем:

значительно увеличена степень точности в определении языка с
исключением двусмысленности и неточности моделей;

улучшена организация языка посредством модульности, которая делает язык
более доступным для новых пользователей и содействует совместной работе
инструментальных средств;

улучшение способности моделирования крупномасштабных программных
систем посредством добавления возможностей для поддержки моделирования ПО
на различных уровнях сложности.

общая консолидация, рационализация и прояснение различных концепций
моделирования, которые привели к удалению избыточных концепций, добавлению
текстовых пояснений и примеров.
Что касается степени точности, то большинство ранних языков моделирования
были определены неформально, а точности уделялось мало внимания. В
дальнейшем из - за этого сами модели трактовались и интерпретировались по разному, что влекло за собой путаницу и проблемы с разработкой. Отличия в
интерпретации иногда проявлялись на заключительных этапах разработки, когда
стоимость исправления ошибок слишком высока. Также одним из последствий
повышенного уровня точности является то, что определение языка стало объемнее
даже без учета новых функциональных возможностей. Однако чтобы решить
проблему чрезмерного усложнения и без того непростого языка моделирования
создатели новой версии разбили UML 2.0. на модули таким образом, чтобы
разрешить избирательное использование модулей этого языка. Модули
организованы таким образом, что состоят из подмножеств, из которых тоже можно
выбрать только те, которые больше подходят пользователю, что помогает избежать
избыточности и сложности. Кроме того, еще одним новшеством было
представление
взаимодействия
как
отдельного
именованного
модуля
моделирования посредством последовательности межобъектных взаимодействий
произвольной сложности.
Таким образом, UML 2.0. был спроектирован для того, чтобы постепенно
познакомить пользователей с управляемыми моделями методами. Те пользователи,
которые предпочитают использовать его как средство графического представления
могут и дальше беспрепятственно использовать его так же свободно, как и
предыдущую версию. Более того, поскольку новые возможности моделирования
являются ненавязчивыми, в большинстве ситуаций такие пользователи не увидят
каких - либо изменений во внешнем виде и поведении языка, что дает
пользователям возможность использовать его новые возможности для полностью
автоматизированного генерирования кода.
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«МНОГОГРАННИКИ – ЭТО ЭЛЕМЕНТЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ»
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА
Аннотация
В статье рассматриваются дидактические особенности реализации метода проектов при
обучении геометрии учащихся 10 класса; приводится описание математического проекта
по одной их основных тем курса стереометрии.
Ключевые слова
Проект, метод проектов, проектная деятельность, обучение геометрии
В 10 классе учащиеся начинают изучать основы стереометрии, а именно объемные тела,
которые окружают их в повседневной жизни. Но учебные занятия в школе, ограниченные
определенными временными рамками, не позволяют раскрыть все многообразие этого
раздела математики. Организация проектной деятельности учащихся позволяет им
получить более глубокие знания в области учебного предмета, чем содержится в базовом
курсе школьной программы.
Учебный математический проект в этом случае является средством обучения геометрии,
в основе которого лежит проектное задание, которое ориентируется на реализацию
технологии сотрудничества.
Е. Ю. Куприенко предлагает следующую схему математического проекта,
представленную рисунке (рис.1).
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Рис. 1. Представление математического проекта [1]
Рассмотрим методические особенности реализации проекта по теме «Многогранники–
это элементы повседневной жизни». Данный проект долгосрочный, рассчитан на 7 учебных
недель.
В соответствие с программой по математике данный проект предлагается провести во
втором полугодии 10 класса, а именно в середине третьей четверти.
I. Подготовка к выполнению проекта.
Учитель объясняет суть проектной деятельности, определяет цели и формулирует тему
проекта. Учитывая индивидуальные особенности учащихся, представления об их
способностях и возможностях, чертах характера учитель формирует рабочие группы по 5 6 человек. Для мотивации учащихся к выполнению проектной деятельности предлагаются
вопросы для обсуждения:
1. Для чего в школе нужно изучать многогранники?
2. Где в повседневной жизни мы встречаемся с правильными многогранниками?
3. Пригодятся ли нам полученные знания и умения в жизни?
II. Планирование работы
Учащиеся осуществляют первичное распределение обязанностей, определяют время
встреч и индивидуальной работы, выбирают ответственного человека – командира группы.
Каждой группе предлагается осуществить поиск материала по одной из следующих тем:
1. «Геометрия и многогранники. Алгоритмы построения правильных многогранников».
2. «Моделирование правильных многогранников. Формулы для вычисления площади
поверхности и объема».
3. «Правильные многогранники в архитектуре».
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III. Исследование
В течение недели в каждой группе ребята осуществляют поиск, отбор и анализ нужной
информации из научной литературы и сети Internet. Учитель корректирует ход выполнения
работы каждой группы, проводит консультации, оценивает активность и результативность
деятельности учащихся.
На этапе исследования ставятся новые задачи перед группами. Ученикам, работающим
над первым вопросом, предлагается привести алгоритмы построения многогранников из
школьного курса, а также показать возможности построения сложных многогранников в
компьютерной программе GEOGEBRA.
Ученикам, работающим над вторым вопросов, предлагается создать модель правильного
многогранника; рассмотреть формулы, которые можно получить для многогранников,
показать их вывод.
Ученикам, работающим над третьим вопросом, предлагается изучить, где встречаются
многогранники в архитектуре родного города, изучить объекты в городе, где встречаются
правильные многогранники, и познакомить учеников других групп с этими объектами.
IV. Обобщение результатов
По каждой группе заданий учащиеся обобщают полученную информацию,
формулируют выводы и оформляют материал для групповой презентации.
V. Представление результатов проекта
Итоговый отчет от каждой группы осуществляется на завершающей неделе проекта.
VI. Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов
Проводится анализ и обобщение результатов в целом. Для оценки деятельности классу
предлагается заполнить следующую таблицу (табл.1):
Таблица 1.Пример выставление оценки результатов проектной деятельности
№ группы
Самооценка
Оценка другой Оценка
Средняя
группы
группы
учителя
оценка
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Проект поможет повысить интерес обучающихся к геометрии., так как он открывает
возможность для учащихся показать умения видеть, наблюдать,анализировать, выделять
главное, обобщать увиденное и связать с повседневнойжизнью. Данный подход к изучению
геометрии может стать основой для успешного освоения естественных дисциплин в
школьной программе, осмысленного применения информационных технологийна уроке.
Список используемой литературы:
1. Куприенко Е.Ю. Понятие и типология математических проектов // Письма в
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НАХОЖДЕНИЕ ДЕКАРТОВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГРАФОВ
С ПОМОЩЬЮ МАТРИЦЫ СМЕЖНОСТИ
Аннотация
В статье предлагается метод формализации нахождения декартова произведения графов,
путем расчета матрицы смежности графа декартова произведения.
Ключевые слова
Матрица смежности, декартово произведение графов.
В теории игр и во многих других областях, имеющих отношение к теории графов
(например, задача Шеннона об информационной емкости множества сигналов) встречается
операция произведение графов.
Наиболее часто в качестве произведения графов используется операция декартова
произведения графов.
Декартовым произведением G1  G2 графов G1=(X, E1) и G2=(Y, E2) называется граф G(V,
E) с множеством вершин V=X×Y, в котором вершины (xi, yj) и (xk, yl) смежны тогда и только
тогда, когда смежны вершины (xi, xk)  E1 и j=l или когда смежны вершины (yj, yl)  E2 и i=k
[1, с. 51].
Количество вершин и дуг в полученном графе соответственно равны:
|V| = |X  Y| = |X|  |Y|, |E(G1  G2)| = |X|· |E2| + |Y|· |E1|
В качестве примера рассмотрим графы G1, G2, и их декартово произведение G1  G2,
приведенные на рисунке 1.

Рис. 1. Исходные графы G1, G2 и их декартово произведение G.
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Соответствующие графам G1, G2 матрицы смежности A1, A2 равны:
x1 x2 x3 x4 x5
y1 y2 y3 y4
x1 0 1 0 0 0
y1 0 1 0 0
x2 0 0 1 1 0 _ _ _ _
y 0 0 1 1
A2= 2
.
A1= x3 0 0 0 0 1 ,
y3 0 0 0 0
x4 0 0 0 0 1
y4 0 0 0 0
x5 0 0 0 0 0
Графу декартова произведения графов G1  G2 соответствует матрица смежности A
размерности |V|  |V|.
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Матрицу A можно рассматривать как блочную матрицу, состоящую из |X|2 блоков
размерностью |Y|  |Y|. На главной диагонали данной блочной матрицы расположены
матрицы A2, в ячейках, соответствующих элементам матрицы A1, отличным от нуля,
находятся единичные матрицы
x1 x2 x3 x4 x5
x1 A2 In 0 0 0
A= x2 0 A2 In In 0 = A1I2 + I1A2,
x3 0 0 A2 0 In
x4 0 0 0 A2 In
x5 0 0 0 0 A2
где I1, I2 – единичные матрицы размерностью |X|  |X| и |Y|  |Y| соответственно,  символ произведения Кронекера матриц [2].
При изменении порядка умножения получится тот же самый граф, но матрица будет
упорядочена таким образом, что образует |Y|2 блоков размерностью |X|  |X|. На главной
диагонали полученной блочной матрицы расположены матрицы A1, в ячейках,
соответствующих элементам матрицы A2, отличным от нуля, находятся единичные
матрицы.
y1 y2 y3 y4
y1 A1 Im 0 0
A= y2 0 A1 Im Im = A2I1 + I2A1.
y3 0 0 A1 0
y4 0 0 0 A1
Данные выражения справедливы в случаях, если в исходных графах более одного ребра
между отдельными вершинами (мультиграф с кратными ребрами) и ребра при некоторых
вершинах образуют петли.
Таким образом, использование матриц смежности для нахождения графа декартова
произведения облегчает понимание выполняемой операции и упрощает (формализует) её
выполнение.
1.
2.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
Аннотация
В статье описываются методы математического и имитационного моделирования
процессов локального взаимодействия в транспортных системах. Описаны разработанные
автором модели транспортных потоков, основанные на модификации микроскопической
модели Трайбера, более полно, чем существующие, описывающие поведение участников
дорожного движения.
Ключевые слова
Математическое моделирование. Имитационное моделирование. Транспортный поток.
Транспортное моделирование. Транспортное средство.
Активное развитие транспортных систем способствует росту числа исследований в
данной области. Одно из важнейших мест занимают исследования в области повышения
безопасности дорожного движения и его оптимизации. Однако всё это должно
основываться на определённых теоретических знаниях. При разработке мер и методик
повышения эффективности и безопасности дорожного движения невозможно не опираться
на теорию транспортных потоков, и на знание физической сущности функционирования
транспортных систем.
Начиная с середины прошлого века, в этой сфере было разработано множество
микромоделей транспортных потоков. Среди них можно выделить несколько моделей.
Модель Лайтхилла - Уизема - Ричардса в которой транспортный поток сравнивается с
потоком одномерной жидкости. Модель Пэйна, которую можно воспринимать как закон
сохранения. В модели разработанной Пригожиным совместно с Ф. Эндрюсом и Р.
Херманом, транспортный поток описывается как кинетическое уравнение типа Больцмана
с «интегралом взаимодействия транспортных средств» вместо «интеграла столкновения
частиц газа».
Самой значимой из существующих моделей транспортных потоков по праву можно
считать «модель интеллектуального вождения» разработанную Трайбером[1]. Она
совмещает в себе модели следования за лидером и оптимальной скорости. Недостатком
этой модели, как и большинства других, является то, что она описывает движение
транспортных средств, в рамках лишь одной полосы.
Целью данной работы является обобщение модели Трайбера для случая многополосных
дорог, путём добавления в неё условий, по которым принимается решение о перестроении
транспортного средства в соседнюю полосу.
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Модель Трайбера описывает продольную динамику каждого транспортного средства
следующей формулой:
v˙α = a [1− (

v α 4 s * (v α , Δv α ) 2
)−(
)]
v0
sα
, (1)

где v̇ - ускорение транспортного средства α , a – максимально допустимое ускорение,
- текущая скорость, v0 – желаемая скорость, s* - желательное расстояние между
транспортными средствами, sα - фактическое расстояние между ведущим и догоняющим
транспортными средствами, ∆vα - скорость приближения.
Первая половина уравнения отвечает за движение транспортного средства на свободной
дороге, вторая за торможение перед транспортным средством которое движется впереди
него.
Перестроение транспортного средства будет осуществляться, если выполняются
критерии безопасности и стимула, которые основаны на ускорениях в текущей и
предполагаемой новой полосе, рассчитанных на продольной модели.
Критерий безопасности гарантирует, что после изменения полосы движения,
торможение преемника ã n на целевой полосе не будет превышать максимальное
безопасное замедление bsafe, то есть
ã n≥ bsafe , (2)
Хотя и это и сформулировано, как простое неравенство, это условие содержит всю
предоставленную информацию по продольной модели, моделируемой посредством
~
ускорения an(t ) , как правило, зависящее от скорости, разрыва и скорости приближения.
Более того, формулируя критерий безопасности с точки зрения торможения, сбои из - за
перестроения транспортных средств исключаются.
Критерий стимула предполагает, что в полосе, в которую планируется перестроение,
транспортное средство сможет набрать большую скорость, чем в текущей полосе
движения. Для симметричных правил обгона можно пренебречь различиями между
полосами и предложить следующее условие стимула для смены полосы транспортным
средством c:
ã c − a c + p(ã n− a n)>Δa th . (3)
В данном неравенстве ã c − a c - обозначают преимущество возможного изменения
полосы движения для транспортного средства, где ã c - новое ускорение для транспортного
средства c после предполагаемой смены полосы. Коэффициент «вежливости» p обозначает
увеличение или потерю ускорения, в зависимости от двух соседних затронутых
транспортных средств, an – ускорение нового последователя, Δa th - порог моделирующий
инерцию и предотвращающий изменение полосы, если общее преимущество
незначительно в сравнении с условиями в текущей полосе.
Если оба описанных критерия выполняются, транспортное средство совершит манёвр
перестроения.
Проверка адекватности. С целью проверки адекватности построенной модели были
проведены вычислительные эксперименты, результаты которых сравнивались с
эмпирическими данными, взятыми из работы Трайбера.
Сравнение результатов вычислений модели с эмпирическими данными представлены на
графиках приведённых ниже.
vα
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Рис. 1. График зависимости скорости потока от его плотности.
В ходе сравнения результатов на примере зависимости средней скорости потока от его
плотности был найден коэффициент корреляции равный 0,99 и средняя абсолютная ошибка
2,81.
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Рис. 2. График зависимости интенсивности движения от плотности потока.
Сравнение на примере зависимости интенсивности движения от плотности потока дало
коэффициент корреляции равный 0,98 и среднюю абсолютную ошибку 17,55.
Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что построенная имитационная
модель является пригодной для моделирования транспортных потоков и может
применяться для решения таких практических задач как нахождение пропускной
способности дорог.
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 8 - 9 КЛАССОВ
ПРИ ОБОБЩЕНИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема развития рефлексивной деятельности
обучающихся средней школы. Раскрыта актуальность исследования. Показано, что
рефлексия считается важным этапом, как урока, так и в целом процесса обучения.
Основанием для развития умений рефлексии выступают обобщения и систематизации
знаний учащихся.
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Рефлексия, рефлексивная деятельность, обобщение, систематизация, приемы развития
рефлексивной деятельности
Перед современной системой образования стоит ряд задач, связанных с обеспечением
индивидуального подхода при обучении учащихся. Особая роль при этом отводится
учителям - предметникам. О достижении учителями, каких бы то ни было результатов
обучения, говорить сложно, если при этом не проводить постоянную обратную связь с
учениками, не интересоваться их мнением об уроке, о понимании конкретного учебного
материала, о трудностях или о простоте выполняемых работ, не осуществлять совместный
разбор возникших затруднений. Таким образом, учителям необходимо готовить учеников к
осознанной рефлексивной деятельности, проявляющейся в их умении анализировать,
объективно оценивать свои знания, особенно при подготовке к итоговой аттестации по
предмету.
Для подтверждения актуальности темы исследования было проведено анкетирование
учителей, которое показало, что большинство из них (64 % ) считают рефлексию важным
этапом урока, а данный этап считаю неважным преимущественно учителя со стажем более
30 лет. Однако организуют ее целенаправленно не многие из опрошенных учителей (рис.
1).
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Рис. 1. Результаты ответа на вопрос: «Проводят ли рефлексию учителя?»
В то же время результаты анкетироания показали, что все учителя хотели бы больше
узнать о развитиии рефлексивной оценочности (словесная характеристика себя или другого
человека, выражающая отрицательную или положительную оценку). Учителя признают,
что школьные отметки не всегда отражают действительную картину успеваемости, что не
всегда ученики объективно оценивают свои предметные способности и было бы хорошо,
если бы ученики реально оценивали свои знания (сравнивали себя с другими, оценивали
свои старания, собственный прогресс в освоении предмета).
Среди учащихся восьмых классов, которые через год будут сдавать основной
государственный экзамен, была проведена диагностика рефлексивности А.В. Карпова [3]. В
результате все учащиеся были распределены по 11 уровням развития рефлексии от 0 до 10,
от низкого к высокому (рис. 2), а потом сгруппированы по трем основным уровням.
Результаты в диапозоне от 7 до 10 стенов свидетельствуют о высоком уровне развитости
рефлексивности. Результаты в диапозоне от 4 до 6 стенов – индикаторы среднего уровня
рефлексивности. Наконец, показатели, меньше четырех стенов – свидетельство низкого
уровня развития рефлексивности.

Рис. 2. Результаты развития рефлексивности учащихся 8 - х классов
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Результаты методки свидетельствуют о том, что преобладающее большенство учащихся
имеют низкий уровень рефлексивности (76 % ), а высокий уровень развития
рефлексивности показали лишь 3 % от общего числа восьмиклассников. Таким образом,
мы пришли к актуальной необходимости развития рефлексивной деятельности учащихся 8
- 9 классов.
Вопросам изучения рефлексии посвящено немало трудов видных педагогов, психологов
и методистов. Под рефлексией учебной деятельности с одной стороны будем понимать
способность к двухплановому осознанию выполняемой деятельности, а с другой – средство
регуляции этой деятельности [2, с. 131]. Именно рефлексия позволяет учащимся
проанализировать имеющиеся предметные знания; выделить собственные результаты
обучения, сравнить их с результатами других учеников; наметить дальнейших план
действий по достижению той или иной цели. Рефлексивной деятельности соответствуют
такие характеристики, как: целенаправленность, предметность, осмысленность.
Осознанная рефлексия должна осуществляться обучающимися при закреплении,
повторении изученного материала, в результате изучения отдельной темы, раздела. При
этом обобщение и систематизация знаний способны выступать той основой, на которой
можно вести целенаправленное развитие рефлексивной деятельности обучающихся [1, с.
16]. В то же время, обобщение и систематизация знаний способствуют сознательному и
прочному овладения предметными знаниями. Важность обобщения и систематизации
материала при обучении математике неоспорима, так как основное их назначение
заключается в усвоении связей и отношений между понятиями, теоремами, в
формировании целостного представления у учащихся об изученном материале.
Для развития рефлексивной деятельности учащихся посредством обобщения и
систематизации знаний, следует рассматривать, в первую очередь, такие формы их
организации, как: обобщение и систематизация учебного материала через понятийный
аппарат; визуальное обобщение и систематизация знаний; обобщение и систематизация
учебного материала через задания продвинутого уровня.
Среди приемов, развития рефлексивной деятельности при обобщении и систематизации
знаний были выделены следующие:
1) опросные таблицы по изученной теме;
2) подготовка обучающимися справочников формул, составление глоссариев и
организация постоянной работы с ним;
3) кластеры, заполняя которые, ученики обобщают и систематизируют изученный
материал урока или раздела;
4) SWOT - анализ, позволяющий оценить в масштабе результаты освоения темы,
раздела;
5) составление опорных схем, таблиц;
6) работа с ошибками: анализ собственных или одноклассников, работа по их
устранению; поиск ошибок в решении, представленном учителем;
7) обсуждение возможных затруднений через составление ретроспективных цепочек, т.е.
что следует знать, что необходимо повторить, чтобы избежать неудач при выполнении
конкретного задания.
Приведем пример схемы для организации работы по проведению SWOT - анализа после
изучения отдельной учебной темы (рис. 3).
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Сильные стороны
Слабые стороны
Я узнал и понял:
Я так и не понял:
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Возможности
Опасности
Знания по теме мне пригодятся для…
Если я не усвою данную тему, то …
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Рис. 3. Схема для организации SWOT – анализа
Все рассмотренные приемы направленны на развитие оценочных действий учащихся в
результате обобщения и систематизации знаний. При организации систематической работы
с использованием таких приемов, ученики осуществляют как бы «взгляд сверху» на
изученный учебный материал: сразу оценивают степень его понимания, через некоторое
время, возвращаются к этим знаниям и отмечают уже уровень прочности их усвоения, а
при итоговом повторении (организуется с помощью составленных схем, таблиц,
справочников) оценивают объем и качество усвоения.
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Аннотация
В природной среде кроме химического загрязнения выделяют биологическое, которое
вызывает разные заболевания у всех живых организмов. Заболевания могут вызывать
микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Они могут находиться везде: в
атмосфере, воде, почве, в теле других живых организмов. В том числе и в самом человеке.
Самыми опасными считают возбудители инфекционных заболеваний. Они по - разному
устойчивы в окружающей среде:
1. Вне организма человека существуют всего несколько часов;
2. Находясь в воздухе, в воде, на разных предметах, быстро погибают;
3. Живут в окружающей среде от нескольких дней до нескольких лет;
4.
Окружающая среда является естественным местом обитания;
5. Могут существовать на других организмах.
Данная тема очень актуальна, так как с каждым годом появляются новые или
совершенствуются старые заболевания. Современное общество должно иметь достаточно
крепкую медикаментозную базу, знать меры предосторожности от инфекций и заболеваний
и защищать свое здоровье и здоровье всех людей.
Ключевые слова
Биологическое загрязнение, инфекция, источник инфекции, болезнетворные
микроорганизмы
Часто почва может служить источником инфекций. В ней постоянно обитают
возбудители различных болезней: столбняка, ботулизма, газовой гангрены, некоторых
грибковых заболеваний. В организм человека они могут попасть:
1. при повреждении кожных покровов;
2. с немытыми продуктами питания;
3. при нарушении правил гигиены.
Человек сам может быть повинен в биологическом загрязнении окружающей среды.
Сейчас существует множество предприятий, которые выбрасывают отходы производства в
окружающую среду. Так же люди выбрасывают мусор в неположенном месте, что тоже
является источником загрязнения.
Таблица 1 - Источники биологического загрязнения
Источники
Бытовые и
Мусорные Кладбища Канализационные
Пищевые
сети
предприятия промышленные свалки и
сточные воды
полигоны
Одним из главных источников инфекций является вода. Болезнетворные
микроорганизмы, проникнув в грунтовые воды, могут стать причиной инфекционных
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заболеваний человека. При использовании сырой воды из артезианских скважин, колодцев,
родников необходимо кипятить перед приемом.
Очень загрязненными бывают реки, озера, пруды. Известны случаи, когда открытые
водоемы стали причиной эпидемий холеры, брюшного тифа, дизентерии.
В теплых странах распространены следующие болезни: амебиаз, шистоматоз,
эхинококкоз и другие инфекции, вызванные различными паразитами, которые попадают в
организм человека с водой.
Следующие заболевания происходят через дыхательные пути, воздушно - капельным
путем. При вдыхании воздуха в организм попадают болезнетворные микроорганизмы,
которые способствуют заболеванию. Примерами таких болезней выступают: грипп,
коклюш, свинка, дифтерия, корь и другие. Возбудители этих болезней попадаю в воздух
при кашле, чихании и даже при разговоре больных людей.
Особую группу составляют инфекционные болезни, передающиеся при тесном контакте
с больным или при пользовании его вещами, например, полотенцем, носовым платком,
предметами личной гигиены и другими, бывшими в употреблении больного. К данным
болезням относятся венерические болезни (СПИД, сифилис, гонорея), трахома, сибирская
язва, парша.
Животные и люди могут быть заражены природно - очаговыми болезнями, попадая на
территорию природного очага. К данным болезням относят: чуму, туляремию, сыпной тиф,
клещевой энцефалит, малярию, сонную болезнь.
Главной особенностью заболеваний данного рода является то, что их возбудители
существуют на определенной территории, не завися от людей или домашних животных.
Одни возбудители паразитируют в организме диких животных. Но передача инфекции
осуществляется преимущественно через переносчиков, чаще всего насекомых и клещей.
Из сказанного выше, можно сделать вывод. Не смотря на модернизацию общество,
болезни и инфекции продолжают существовать. А так же появляются новые заболевания.
Тем не менее, нужно уметь бороться с ними, находить новые средства борьбы с
заболеваниями. И в первую очередь нужно следить за чистотой окружающего мира, из - за
засорения которого и происходят нежелательные последствия.
Используемые источники литературы:
1. Васильев П.П.: Безопасность жизнедеятельности. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2005
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Аннотация
Среди нитчатых бактерий, фоссилизированные остатки которых постоянно встречаются
в биопленках строматолитов и онколитов, выделено три группы: переплетения длинных
тонких форм, скопления мелких трихом, относительно крупные трубчатые оболочки,
покрытые щетками биогенных наноминералов.
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Строматолиты, онколиты, нитчатые бактерии, трубчатые оболочки, биогенные
наноминералы.
Оксидные железомарганцевые руды в Мировом океане представлены двумя
самостоятельными формациями: кобальтоносными корками подводных поднятий (КМК) и
железомарганцевыми конкрециями абиссальных котловин (ЖМК). Детальное изучение
внутреннего строения, закономерностей размещения и локализации руд, проводимое
научными коллективами различных стран, позволило получить убедительные данные о
том, что корки и конкреции являются продуктами жизнедеятельности бактериальных
сообществ.
В последние годы постепенно сформировалась и успешно развивается биологическая
концепция генезиса оксидных руд, согласно которой КМК представляют собой
строматолиты, а ЖМК – онколиты [1, с. 25; 7,с. 189 ].
Детальное изучение субмикроскопических текстур и структур этих руд, сопоставление
наблюдаемых форм с материалами микробиологических и бактериальных
палеонтологических исследований позволило обосновать вывод о том, что основой их
строения являются бактериальные маты,
сложенные закономерно чередующимися бактериальными пленками[1, с.29; 3,с.350 ],.
Биопленки бактериальных матов представляют собой совокупность микробных клеток,
окруженных, а иногда погруженных, в массу внеклеточного полимерного органического
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вещества – гликокаликса [1,с.30; 3,с.35; 4, с.87]. В них обнаруживается переплетение
нитевидных и коккоидных форм бактерий.
Скопления нитчатых бактерий наблюдаются в биопленках и строматолитов, и
онколитов.
Переплетения нитчатых бактерий обычно располагаются в плоскости биопленок. Нити
вытянуты в длину на 20 - 30 мкм. По всей длине наблюдаются плавные утолщения и более
тонкие участки: диаметр изменяется от 0,3 до 0,5 мкм. Часто они изгибаются, им
свойственно ветвление: в плоскости биопленки они напоминают сучковатые ветви
деревьев. В ряде случаев, на участках интенсивных изгибов они принимают
спиралевидную форму (рис.1).
Наряду с подобными нитчатыми бактериями широким развитием в изученных образцах
пользуются бактерии иной формы. Это короткие, палочковидные, чаще всего изогнутые,
длиной в среднем 2 - 3 мкм и толщиной до 0,7 мкм. Чаще всего они встречаются в виде
изометричных скоплений беспорядочно ориентированных индивидов. Скорее всего, это
трубковидные чехлы, трихомы нитчатых бактерий (рис.2).

Рисунок 1. Переплетение нитчатых бактерий первого типа.

Рисунок 2. Трихомы нитчатых бактерий второго типа.
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И, наконец, наблюдаются нитчатые бактерии третьего типа. Это относительно крупные
образования округлого сечения, полые внутри с довольно «толстой» оболочкой. О длине их
судить трудно: в плоскости биопленок обнаружить их не удалось. Диаметр их изменяется в
пределах от 0,7 до 2,5 мкм, толщина оболочек достигает 0,5 мкм (рис.3).

Рис. 3. Оболочки нитчатых бактерий третьего типа.
Экспериментальными исследованиями установлено, что клетки и их структуры в
биопленках способны получать информацию о пространстве, обмениваться ею с основной
массой сообщества и, следовательно, проявлять «согласованное» поведение [2,с. 35; 6,
с.210].
Нитчатые бактерии в биопленках строматолитов выполняют особую роль. Биопленки,
как основной элемент строения бактериальных матов, обеспечивают взаимодействие
бактерий, рост бактериального мата и т.д. Как показано в экспериментах [6,с.205], в
пленках нити объединяются в полигональную сеть. Вероятно, подобные явления были
свойственны биопленкам – строителям строматолитов. Возникавшая в них сеть с центрами
роста столбцов определяла полигональную (в плоскости роста) структуру столбцов.
Индивидуальная форма бактерий обеспечивается морфоскелетом. У прокариот, как
указано в работе А.В. Пиневича, индивидуальная форма обеспечивается совместно
эндоскелетом и экзоскелетом [5, с.340]. Достигнутый нами уровень детальности не
позволяет в фоссилизированных морфоскелетах нитчатых бактерий диагностировать
подобные элементы. Выделенные морфологические типы могут служить основой
последующего изучения этой группы бактерий.
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В статье предлагается технология создания полезащитных лесных полос, ассортимент
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Для улучшения микроклимата исследуемого орошаемого массива одним из возможных
вариантов является использование полезащитных лесополос, где на стадии проектирования
необходимо учитывать экологические требования, предъявляемые к сельскохозяйственным
культурам, а также требования минимизации использования сельскохозяйственных земель
под искусственные насаждения и затраты сопряженные с их созданием.
При создании (проектировании) полезащитных лесополос основным критерием является
определение оптимального расположения полезащитных лесополос относительно:
направления господствующих ветров, определяемое на основе почвенно - климатических
условий исследуемого орошаемого массива; а также особенностей произрастания
используемых пород лесонасаждений.
Подготовку под создание (посадку) полезащитных лесополос необходимо проводить по
системе «черного пара». Так, при производстве обработки почвы возможно применять
плуги как лесные, так и предназначенные для обработки почвы под сельскохозяйственные
культуры. Для террасовых черноземов рекомендуется глубина обработки – 27–30 см [1, 4,
6]. Дополнительную обработку следует производить плугами рыхлителями,
культиваторами и дисковыми боронами общего назначения. Закладку лесополос следует
проводить весной. Производство работ при рядовой посадке можно использовать
лесопосадочные машины для 1, 2 и 3 - х рядном вариантах посадки. Культивацию следует
производить на глубину: в рядах на 6–8 см, в междурядьях – до 14–15 см [1, 7]. В осенний
период необходимо произвести рыхление как закраек, так и междурядий глубиной – до 20
см. Опахивание полезащитных лесополос необходимо проводить по опушкам глубиной 30
см. Необходимый дополнительный объем лесопосадочного материала примем 10 % .
Орошение полезащитных лесополос следует проводить одновременно с орошением
возделываемых сельскохозяйственных культур, с учетом следующих требований: 4–6
поливов – в 1 - й год, 3–4 полива во 2 - й год, 2–3 полива – в 3 - й год. Поливную норму
послепосадочного полива следует принимать – 400–600 м3. Полив полезащитных
лесополос, на исследуемом орошаемом массиве, следует проводить концевыми аппаратами
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ДМФЕ «Фрегат», при условии соблюдения расстояния от 1 - го ряда лесополос до края
дождевальной машины – 5–10 м [7].
В соответствии с рекомендациями [3, 3, 4] нами подобран ассортимент деревьев и
кустарников для полезащитных лесополос:
– основные лесополосы: робиния псевдоакация (основной вид дерева); груша лесная
(сопутствующий вид); ива кустарниковая (кустарник),
– вспомогательные лесополосы: робиния псевдоакация (основной вид дерева); груша
лесная (сопутствующий вид).
Полезащитные лесополосы закладываем по границе полей севооборота. Где, основные
располагаем поперек наиболее вредоносным ветрам, а вспомогательные лесополосы
закладываем перпендикулярно продольным лесополосам. С целью более рационального
размещения полей севооборота отклонение продольных лесополос от направлений,
перпендикулярных к наиболее вредоносным ветрам, принимаем согласно требованиям не
более 30°.
С целью обеспечения благоприятных условий для работы механизированной техники в
местах примыкания полезащитных лесополос предусматриваем разрывы для проезда
шириной 22 м.
Основные лесополосы принимаем ажурной конструкции – узкие с мелкими, сквозными,
равномерно распределенными по всему профилю просветами (их площадь 15–35 % ). Они
уменьшают скорость ветра на защищаемом орошаемом массиве в среднем на 50–55 % .
В основных лесополосах ажурной конструкции ширина междурядий будет равна 3,0 м,
закрайки – 1,5 м, расстояния между сеянцами в рядах кустарника принимаем равными 1,0
м, а основных и вспомогательных деревьев – 1,5 м (рисунок 1).

Рис. 1 Схема размещения пород в основных лесополосах
Во вспомогательных лесополосах ажурной конструкции ширина междурядий будет
равна 3,0 м, закрайки – 1,5 м, расстояния между сеянцами в рядах принимаем равным 1,5 м.
Далее рассчитываем следующие показатели [3, 4, 5]:
- защитная лесистость орошаемого массива:
S  Sст
 100%  5,3%
ЗЛП  вет
Sпаш
; (1)
- защищенность пашни полезащитными лесополосами:
Lосн  H  K
 94%
ЗП  вт
100  Sпаш
(2)
50

где S злн – площадь защитных лесополос, га;
S об – общая площадь орошаемого массива, га;
S вет – площадь полезащитных лесных полос, га;
S паш – площадь пашни, га;

Lосн
вт – длина основных и вспомогательных полезащитных лесополос, м;
H – высота лесополос, м;
K – коэффициент мелиоративного влияния лесополос;
Анализируя полученные данные, имеем: нормативную защитная лесистость пашни и
достаточно полную защищенность пашни лесными насаждениями.
В соответствии с разработанными схемами защитных лесных насаждений и
запроектированными объемами работ по их созданию делается расчет потребного
количества посадочного материала. Результаты расчета сведены в таблицу 1. При расчете
принимаем потребность сеянцев для дополнения – 10 % от общего количества.
Таблица 1. Результаты расчета потребности посадочного материала
Потребность, шт.
Вид насаждения
Главной
Сопутствующей
Кустарника
Основные полосы
3352
6704
10054
Вспомогательные
2662
5324
–
полосы
Таким образом, для защиты от негативного влияния ветра и повышения устойчивости
орошаемых террасовых черноземов Ростовской области предложена технология создания
ажурной конструкции полезащитных лесополос.
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Аннотация: В статье рассматриваются важность маркировки продуктов питания,
их концепция и установление требований к их содержанию в соответствии с
действующим российским законодательством. Значительное внимание уделяется
государственным стандартам и требованиям, изложенным в технических регламентах.
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Abstract: The article discusses the importance of food labeling, their concept and the
establishment of requirements for their content in accordance with the current Russian legislation.
Considerable attention is paid to the state standards and requirements set out in the technical
regulations.
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Для начала давайте обратимся к самому понятию о маркировании упаковки. Согласно
определению в техническом регламенте, маркировка упаковки означает «информация в
виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, нанесенных на упаковку (крышки) и (или)
сопроводительные документы для обеспечения идентификации и информации для
потребителей».
Маркировка должна предоставляться поставщиком товара (изготовителем, импортером
или другой организацией, его распространяющей), который в соответствии с действующим
законодательством несет ответственность за качество его выполнения и достоверность
содержащейся в нем информации. Состав и содержание маркировки продукта должны
быть достаточными для обеспечения безопасного обращения.
Информация, необходимая для маркировки, получена из источников, компетентных в
этих вопросах, и (или) в результате необходимых независимых исследований (испытаний),
проведенных в соответствии с действующей нормативной документацией.
Маркировка должна быть четкой и разборчивой, контрастировать с фоном продукта, на
котором она размещена, или цветом его упаковки, а также устойчивой к климатическим
факторам.
Маркировка должна сохраняться в течение всего срока использования товара.
Способы маркировки и изготовления этикеток (этикетки, таблички), а также материалы,
используемые в этом случае, должны учитывать особенности характеризуемого товара и
обеспечивать необходимое качество изображения.
52

Если практически невозможно обеспечить маркировку из - за размера или характера
товара (упаковки), соответствующая информация должна быть указана в сопроводительной
документации для каждой единицы продукции.
Особые требования к маркировке информации, месторасположению, способам
нанесения, качеству выполнения маркировки и ее контроля устанавливаются в нормативно
- технических документах или договорах на поставку продукции.
В этом случае, в принципе, следует избегать ненужной или лишней маркировки,
поскольку это может усложнить восприятие действительно важной информации.
На сегодняшний день основным документом, который содержит обязательные правила
маркировки упаковки, является технический регламент Таможенного союза «О
безопасности упаковки» (ТР ТС 005 / 2011). Документ был принят решением Комиссии
Таможенного союза № 769 от 16 августа 2011 года и вступил в силу 1 июля 2012 года.
Согласно ТР ТС 022 / 2011 маркировка упакованных пищевых продуктов должна
содержать следующую информацию:
1. наименование продуктов питания;
2. состав продуктов питания;
3. количество продуктов питания;
4. дата изготовления продуктов питания;
5. срок годности пищевых продуктов;
6. Условия хранения пищевых продуктов, которые устанавливаются производителем
или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза для отдельных видов
пищевых продуктов.Для пищевых продуктов, качество и безопасность которых меняется
после вскрытия упаковки, что защищает продукты от повреждения, также указывают
условия хранения после вскрытия упаковки;
7. наименование и местонахождение производителя, либо полное наименование и
местонахождение индивидуального предпринимателя - производителя пищевых
продуктов, либо наименование и местонахождение лица, уполномоченного
производителем, либо наименование и местонахождение импортирующей организации или
наименование и местонахождение индивидуального предпринимателя - importer;
8. рекомендации и / или ограничения по использованию;
9. показатели пищевой ценности пищевых продуктов;
10. информация о наличии в пищевых продуктах компонентов, полученных с
использованием ГМО;
11. единый признак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза;
Есть также ГОСТы для маркировки упаковки.
Комиссия Таможенного союза совместно с ТР ТС 005 / 2011 утвердила перечень
стандартов, использование которых позволяет обеспечить соблюдение обязательных
стандартов безопасности на упаковку. Среди таких стандартов можно выделить те, которые
устанавливают требования к маркировке:
ГОСТ Р 51214 - 98 «Средства для пломбирования. Общие положения о безопасности,
маркировке и правилах приемки ";
ГОСТ 30288 - 95 «Тара стеклянная. Общие положения по безопасности, маркировке и
ресурсосбережению ";
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СТ РК 1406 - 2005 «Упаковка. Маркировка знаков ";
СТ РК ГОСТ Р 51214 - 2003 «Затворы. Общие положения о безопасности, маркировке и
правилах приемки ";
СТБ ИСО 14021 - 2002 «Экологические этикетки и декларации. Самопровозглашенные
экологические требования (экологическая маркировка типа II). "
Российские стандарты (ГОСТ) содержат только общие требования к маркировке
упаковки, а также в регламенте отсутствуют конкретные инструкции по применению того
или иного символа, обозначения, а также их размеров. Что касается белорусских (СТБ) и
казахских (СТ РК) стандартов, то они не доступны бесплатно на территории нашей страны.
Маркировка может также включать дополнительную информацию, в том числе
информацию о документе, в соответствии с которым были изготовлены и
идентифицированы пищевые продукты, фиктивное название пищевого продукта, товарный
знак, информацию о владельце исключительного права на товарный знак, наименование
места происхождения продуктов питания, наименование и местонахождение лицензиара,
признаки систем добровольной сертификации.
Безалкогольные напитки, содержащие кофеин, превышающий 150 мг / л, и (или)
лекарственные растения и их экстракты в количестве, достаточном для оказания
тонизирующего воздействия на организм человека, должны иметь маркировку: «Не
рекомендуется употреблять детям под возраст 18, во время беременности и кормления
грудью, а также лиц, страдающих повышенной нервной возбудимостью, бессонницей,
артериальной гипертонией »
Закон о маркировке продукции
Система маркировки товаров со средствами идентификации с 2019 года основана на
Федеральном законе № 487 - ФЗ от 31 декабря 2017 года. Документ вносит коррективы в
уже действующее законодательство о торговле и работе с кассовыми аппаратами. 487 - ФЗ
запрещает продажу и любое введение в оборот товаров, не соответствующих требованиям
маркировки. Он предусматривает ответственность за нарушения. Закон об обязательной
маркировке товаров вступил в силу 1 января 2019 года.
С 1 марта 2019 года маркировка сигарет станет обязательной (с 1 января 2018 года она
будет работать в тестовом режиме). Это затронет всех, включая импортеров.
С 1 июля 2019 года будет обязательной маркировка обуви. Она была проверена с июня
прошлого года.
Для ряда других товаров маркировка станет обязательной в декабре 2019 года. В списке
пока только несколько категорий: парфюмерия, шины и сильфоны, некоторые виды
одежды и белья, фототовары. Но в будущем их будет больше: предполагается, что к 2024
году система отслеживания будет распространена на все продукты в целом.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ПЛОДОВ УНАБИ
ПО ОРГАПНОЛЕПТИЧЕСКИМ И МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Аннотация
В последние годы в России к плодам унаби проявляют интерес, проводится
селекционная работа. Целью работы было определить морфологические характеристики и
провести оценку органолептических показателей пяти сортов плодов унаби отечественной
селекции общепринятыми методами исследования. Полученные результаты позволили
оценить перспективность выращивания плодов унаби на территории России.
Ключевые слова
Плоды унаби, морфологические характеристики, органолептические показатели.
Унаби – Zizyphus jujuba Mill (ююба, катайский финик, зизифус) – плоды колючего
кустарника считаются целебными и широко используются в восточной медицине.
Недавние фитохимические исследования плодов унаби показали, что они проявляют
противовоспалительные, антибиотичноские, иммуностимулирующие, антиоксидантные
свойства, Всё это обусловлено биологически активными соединениями, входящими в их
состав. [1]
Кроме того плоды имеют приятный вкус, а культура унаби не требовательна к почвам,
хорошо переносит засуху, быстро начинает плодоносить. В последние годы к плодам унаби
проявляют интерес и в России. Ведётся селекционная работа по районированию унаби,
появились посадки в Краснодарском Крае. Культура унаби не требовательна к почвам,
хорошо переносит засуху, быстро начинает плодоносить, а плоды имеют приятный вкус.
Выращивание унаби, по мнению отечественных исследователей, является перспективным и
целесообразным. Несомненный интерес представляет изучение возможности
использования плодов унаби для обогащения хлебобулочных изделий. [2, 3].
В качестве объектов исследования были выбраны сорта селекции Никитского
ботанического сада, включенные в Госреестр селекционных достижений, допущенных к
использованию в Российской Федерации в 2014 году: «Коктебель», «Синит»,
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«Цукерковый» и «Радослав» – новый сорт селекции Никитского ботанического сада и сорт,
условно названный «Краснодарский», широко распространенный в Краснодарском крае, в
том числе на приусадебных участках. После оценки морфологических показателей плоды
хранили при температуре 4±2°C. Результаты определения морфологических характеристик
приведены в табл. 1.
Таблица 1. Морфологические характеристики сортов унаби
Сорт унаби
Высота, мм
Ширина, мм
Масса, г
Масса косточки, г
Коктебель
20,7
16,8
2,99
0,22
Синит
21,9
17,3
3,29
0,22
Цукерковый
19,4
15,5
2,29
0,18
Радослав
25,6
20,9
7,71
0,38
Краснодарский
35,9
24,2
10,0
0,45
Исследования показали, что самые крупные плоды были у сорта «Краснодарский» и
нового сорта селекции Никитского ботанического сада – «Радослав».
Сорт «Коктебель». Кожура оранжево - коричневого цвета, глянцевая; мякоть не очень
сочная, вкус сладкий с кислинкой, фруктовый аромат. Лёжкость низкая, при хранении
выделяется сок, плоды приобретают рыхлую консистенцию.
Сорт «Синит». Кожура коричневого цвета, матовая, очень прочная; консистенция мякоти
плотная, сок не выделяет; вкус с незначительным кислым привкусом; аромат слабый,
грушевый. Лёжкость умеренная.
Сорт «Цукерковый». Кожура темно коричневого цвета, тонкая; консистенция мякоти
мягкая, сочная; вкус кисло - сладкий, без аромата. Лёжкость умеренная.
Сорт «Радослав». Кожура плотная, слегка морщинистая, от светло - до тёмно коричневого цвета; мякоть плотная; вкус приятный сладкий с легкой кислинкой; аромат
слабый грушевый. Лёжкость высокая.
Сорт «Краснодарский». Кожура упругая от светло до тёмно - коричневого цвета; мякоть
плотная, мясистая, жёлто - зелёного цвета; вкус приятный, с небольшой кислинкой.
Лёжкость хорошая.
Выводы:
1. Изменения при хранении плодов унаби связаны с их сроками созревания.
2. По органолептическим показателям сорта «Синит» и «Коктебель» больше подходят
для консервирования, остальные сорта можно использовать не только для
консервирования, но и как десертные.
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МОРФО – БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО ДУРМАНА
МЕКСИКАНСКОГО (DATURA INNOXIA MILL)
И АГРОТЕХНИКА ЕГО УЛУЧШЕНИЯ
Аннотация
В статье приведены сведения о морфо - биологических, лекарственных особенностях,
роста, развития и урожай листьев Дурмана Мексиканского (Datura innoxia Mill). На основе
результатов исследования определены что при окультуривании и улучшение
лекарственных свойств в условиях серозёмных почвах Ташкентской области высевать
семена при температуре почвы - 14 - 16 0С, в 3 - 4 см глубину, шириной междурядья
70х70см, применение минеральных удобрений в норме N120P90K90 кг / га, азотных
удобрений в форме аммония сульфата, является самим оптимальным агротехническим
мероприятием и даёт возможность получит с каждого гектара по 10,2 - 11,4 центнера сырё
отвечающие фармацевтическим требованиям.
Аbstract
Тhe article provides information about the morpho - biological, medicinal features, growth,
development and yield of Datura innoxia Mill leaves. Based on the results of the study, it was
determined that when cultivating and improving medicinal properties in the conditions of gray soils
in the Tashkent region, sow seeds at soil temperature - 14 - 16 ° C, 3 - 4 cm deep, inter - row width
70x70cm, the use of mineral fertilizers is normal N120P90K90 kg / ha, Nitrogen fertilizers in the form
of ammonium sulfate, is the most optimal agrotechnical measure and gives an opportunity to
receive from each hectare 1,02 - 1,14 t of raw materials that meet pharmaceutical requirements.
Ключевые слова:
Лекарственные растения¸ лекарственные средства, стебель, листья, семена, удобрения,
химический состав, агротехника.
Введение. На сегодняшний день наблюдается недостатка естественных сырьевых
источников в ускоренном развитие фармацевтической промышленности производящей
лекарственных препаратов. Согласно Постановлению «О мерах государственной
поддержки развития медицинской и фармацевтической промышленности Республики
Узбекистан» от 1996 года было возложена задача решит проблему создания сырьевой базы
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из местных растений. Это в свой очередь требует определению спроса на лекарственных
растений и разработать их окультуривания и агротехнологию выращивания.
Если из 230 видов растений используемых в медицине республики, 159 вида является
дикорастущим и почти 50 видов выращивается посевным путём, то на сегодняшний день в
республике разрешено использовать 112 видов растений в народном медицине, которое 80
процентов этих растений являются естественно растущими растениями [4, с. 75; 7, с. 80 83]. Одним из трудностей использования естественных растений на уровне
промышленности, является что неустойчивость урожая и его зависимость от природных
условий, с другой стороны последние годы сокращаются естественные пастбище,
кустарники, площади предгорных и холмистых земель, а также увеличиваются доля
лекарственных растений выращивающие посевным путём. Однако, ограничено сырьё
естественно растущих лекарственных растений, поэтому охрана, изучение их
биоморфологических и экологических свойств, эффективное использования сырьевых
запасов и их окультуривания, а также разработка научно - обоснованных агротехнологии
разведения является актуальным [5, с. 69 - 70; 6, с. 18 - 20; 10, с. 28 - 30].
Целебность лекарственных растений оценивается наличием полезно действующими на
организм человека химических веществ: алколлоидовов, фловоноидов, гликозинов,
витаминов и других. Влияние на организм человека лекарственных растений зависит от
количество химических соединений в их составе и эти соединений в различном количестве
накапливаются в вегетативных и генеративных органах растения [9, с. 86; 11 с. 67 - 68]. Как
известно, для окультуривания лекарственных растений растущих естественных условиях и
для организации сырьевого запаса для фармацевтической промышленности необходимо
создать плантации по выращиванию этих культур.
Для этого, прежде всего необходимо не только изучение биологических, морфо
экологических и физиологических свойств, но разработка научно - обоснованной
агротехники выращивание в различных почвенно - климатических условий является
важной задачей сегодняшней времени.
Исходя из вышесказанных, принимая во внимание лекарственных свойств Дурмана
Мексиканского в условиях типичных серозёмах, проведение научных исследований по
изучению влияния агротехники выращивание на окультуривание, росту, развитию,
лекарственных свойств, является актуальным в обеспечении сырей лекарственных
растений фармацевтической промышленности республики и удовлетворении потребности
ими людей.
Объект и методики исследования. Для достижения цели в течении 2008 - 2015 годы
мы провели исследования в опытном хозяйстве Ташкентского государственного аграрного
университета. Типичное серозёмное почва научно - учебного опытного хозяйство по
механическому составу является средне песчаной, грунтовые воды расположены на
глубине 9 - 12 метров, количество гумуса в пахотном слое составляет 0,98 - 1,05 % , то есть
азот 0,121 - 0,130, фосфор 0,139 - 0,148, калий 1,93 - 2,14 % и их подвижные формы
соответственно составляет 12,6 - 14,8; 29,3 - 31,5 и 188 - 210 мг / кг, эти почвы мало, а также
средне обеспечены с нитратным азотом, подвижным фосфором и обменным калием.
В качестве объектом исследования выбраны широко распространённые типичные
серозёмы, Дурман Мексиканский (Datura innoxia Mill), различные формы и нормы азотных
удобрений. Площадь опытного полевого участка – 140 м2 (длина 150 м, ширина 2,8 м), из
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них учтённая часть 70 м2, количество вариантов - 8, опыты поведены в 4 повторностях,
варианты расположены последовательно схематически в одном ярусе.
Исследовательская работа были проведена по методическим пособиям и указаниям
научно - исследовательских учреждений Республики Узбекистан [1, с. 145; 2, с. 240 - 265].
Все агрохимические анализы на опытных полях, фенологические наблюдения и
биометрические измерения проведены на основе следующих рекомендации и пособий [3, с.
435].
Результаты опыта и их апробация. Дурман Мексиканский уже больше пол века
разводятся в Узбекистане. Дурман Мексиканский– Datura innoxia Mill, относится к
семейству паслёновидным – Solanaceae, однолетняя трава, рост составляет до 60 – 150 см.
Стебель прямо растущий, блестящий красноватый – фиолетового цвета, пушистый
развилистый разветвлённый. Черенок листьев обыкновенные, сероватый–зелёный,
яйцевидный или вытянутый яйцевидный, остроконечный, ровно гранёный или слегка
углублённый и расположенный последовательно вдоль стеблей, имеет неприятный
головокружительный запах.
Цветки белые крупные, только один раз расцветает. Чашечки цветков пушистые, пяти
зубные, вдутый и длинная трубчатый, основа остаётся с плодом. Венчик трубчатый
воронковидный, являясь пяти зубным кончики согнутые, тычинки пять, материнские
завязки расположены на верху. Плоды много семечковый, шаровидный, сероватый зелёный или тёмно - коричневый, колючая коробочка. Дурман Мексиканский цветёт в
июле – октябре, плоды созревают в начале августа. Вегетационный период растения
составляет 100 - 110 дней. Листья растения являются ядовитыми.
Дурман Мексиканский имеет алкалоидов: на листьях до 0,23 - 0,39 % , в стеблях 0,15 0,24 % , в корнях - 0,21 - 0,46 % , в плодах - 0,76 - 0,83 % и на семенах 0,83 % . Основными
алкалоидами являются, гиосцинамины, атропины и скополомины.
Определено, что в составе плодов растения имеется 0,38 - 0,55 % и на семенах 0,31 - 0,77
% скополомина. В растении кроме алкалоидов, имеет в листьях и стеблях кумаринов,
скополетинов, эскулетинов, эскулинов, ва также до 0,1 % каротинов [8, с. 117 - 120].
Из плодов и семена Дурмана Мексиканского получают скополамина. Скополамин имеет
успокоительное влияние на центральную нервную систему (в отличии атропина). Поэтому,
некоторых хирургических операциях, скополамин гидробромид отправляют под кожу,
чтобы успокоить центральную нервную систему. Он также используется в лечении
нервных заболеваний, а также в качестве успокаивающего, ингибирующего средства (в
составе Аэрона) при морских заболеваниях.
Лекарственные препаратом считается скополамин - гидробромид.
Результаты исследования по всхожести семян Дурмана Мексиканской показала, что в
одинаковые условия во всех вариантах, через 10 дней после посева семян, уровень
всхожести составила 10 % , затем интенсивность всхожести семян ускорилась с
повышением температуры, через 17 - 19 дней после посева семян в полевых условиях
уровень всхожести составила 75 % во всех вариантах.
В полевых опытах выяснилось, что рост растений, развития, концентрация
биологических активных веществ в составе сырья зависит от применения форм и норм
азотных удобрений в процессе их выращивания. Первая подкормка растения
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осуществляется в появлении 5 - 6 листьев, 60 кг азотом, 30 кг фосфором, вторая подкормка
в фазе бутонизации растений 60 кг азотом, 30 кг калием перед поливом растения.
По результатам наблюдения в течения периода от всходов семян до созревания плодов
ускоренность роста существенно изменилась под влиянием применения форм и норм
азотных удобрений. Например, на этапе бутонизации при не применённых контрольных
вариантах высота растений по годам составила в среднем 49,5 - 51,3 см, этот показатель на
фоне Р90К90 кг / га, при применений N90 кг / га аммония сульфата, мочевины, в форме
аммиачного селитры по соотношению к контролю соответственно составила на 20,6; 16,6 18,3; 14,3 - 15,7 см выше по соотношению к контролю. В показанном фоне фосфора калия
(Р90К90 кг / га), при применении в повышенном норме азота (N120 кг / га N) высота растения
соответственно составила на 24,6 - 26,2; 20,4 - 21,5; 18,8 - 20,1 см больше чем к контролю.
Необходимо отметит, с повышением нормы азотных удобрений, использованных для
окультуривания Дурмана Мексиканской, отмечалось период вегетации на 4 - 6 дней.
Фенологических наблюдениях проведённых исследованиях в августе показали, что рост
Дурмана Мексиканского осуществлялись ускоренными темпами, также влияние формы и
норм азотных удобрений выше (1.09), если высота растений не удобренным контрольном
варианте составила 63,8 - 64,6 см, однако только при применениях фосфора и калия (Р90К60
кг / га) в варианте (+ОН), этот показатель составила 75,4 - 77,2 см. В данном условие и сроке
на фоне (Р90К90 кг / га) при применении в вариантах 120 кг / га азота, аммония сульфата, в
форме мочевины и аммиачной селитры высота растений соответственно составила 124,2 126,5; 108,6 - 110,3 и 103,4 - 105,7 см. При этом, различия между высотой растений
появились под влиянием из - за форм применённых азотных удобрений, и такое ситуация
наблюдались и в количестве листьев одного куста растения, самый высокий урожай (10,2 11,4 ц / га в сухом весе) собрано с каждого участка поля на фоне Р90К90 кг / га при
применении N120кг / га в форме аммония сульфата.
Выводы. Определено, что в условиях типичных серозёмных почвах, при
окультуривании Дурмана Мексиканского (Datura innoxia Mill), при посеве семена на
глубину 3 - 4 см в температуре почвы 14 - 160С, при выращивании растений применения
минеральных удобрений в норме N120Р90К90 кг / га, азота в форме аммония сульфата,
создаётся благоприятное условия для роста и развития растения и даёт возможность
собрать с каждого гектара 10,2 - 11,4 ц сухих листьев соответствующие требованиям
фармацевтической промышленности.
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Аннотация.
В работе представлены результаты изучения влияния основной обработки почвы на
развитие озимого ячменя сорта Рубеж. Отмечено, что неглубокие обработки почвы
(дисковое лущение) или их полное отсутствие (прямой посев) приводили к ускорению
развития растений на 4 и 5 дней, соответственно.
Ключевые слова.
Озимый ячмень, Рубеж, основная обработка почвы, развитие растений.
В настоящее время, одно из важнейших направлений развития отечественного
растениеводства – применение энергосберегающих технологий. Основные направления
совершенствования технологий механической обработки почвы сведены к
ресурсосбережению путем сокращения числа и глубины обработок, замене основной
глубокой обработки на мелкую, поверхностную при использовании гербицидов,
совмещению ряда технологических операций за один проход по полю и т.д. [1, С. 58 - 59; 2,
С. 9 - 10; 3, С. 41 - 42; 4, С. 21; 5. С. 27 - 28; 6, С. 1153 - 1167].
В этой связи изучение влияния основной обработки почвы на развитие растений озимого
ячменя является актуальным и послужило целью наших исследований. Полевой опыт был
заложен на почвах Центральной зоны Краснодарского края, в геоморфологическом
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отношении представленных сверхмощными слабогумусными типичными выщелоченными
чернозёмами. Исследования проводились на базе опытного поля кафедры общего и
орошаемого земледелия КубГАУ в соответствии с общепринятыми методиками по опытам
с зерновыми культурами. Объектом исследований был озимый ячмень, сорт Рубеж,
предшественник – озимая пшеница. Полевой опыт был заложен в 3 - и кратной
повторности, расположение делянок рендомезированное, Общая площадь делянки 105 м2
(4,2 х 25), учетная – 50 м2. Варианты опыта (основной обработки почвы): вариант 1 –
вспашка на 20 - 22 см (контроль); вариант 2 – дисковое лущение на 8 - 10 см; вариант 3 –
чизелевание на 20 - 22 см; вариант 4 – нулевая обработка (прямой посев – 02.10.17).
Во время всей вегетации озимого ячменя наблюдалось неравномерное развитие растений
озимого ячменя по вариантам. Разница между датами различных фаз вегетации была в 1 - 5
дней (таблица 1).
Таблица 1 – Даты наступления основных фаз вегетации растений озимого ячменя
сорта Рубеж в зависимости от способа основной обработки почвы
Фазы вегетации
Способ основной обработки почвы
вспашка
чизеле дисковое
прямой
вание
лущение
посев
Всходы
14.10.17
14.10.17
10.10.17
09.10.17
Кущение
02.11.17
02.11.17
28.10.17
27.10.17
Выход в трубку
15.04.18
15.04.18
11.04.18
10.04.18
Колошение
30.04.18
30.04.18
27.04.18
26.04.18
Цветение
08.05.18
08.05.18
04.05.18
03.05.18
Полная спелость зерна
10.06.18
10.06.18
6.06.18
5.06.18
Из таблицы видно, что первыми появились всходы на варианте с прямым посевом
(09.10.14), варианты с чизелеванием на 20 - 22 см – появились на день позже, и имели
промежуточное значение. Самые поздние всходы были на варианте со вспашкой и
дисковым лущением (14.10.14).
Кущение в начале наступало на нулевой обработке, самое позднее было на вариантах со
вспашкой и дисковым лущением. Разница между вариантами была 1 - 5 дней. В
дальнейшем даты наступления фаз вегетации наступали в той же последовательности.
Таким образом, основная обработка почвы оказывала влияние на развитие растений
озимой пшеницы сорта Стан. При этом, неглубокие обработки почвы (дисковое лущение)
или их полное отсутствие (прямой посев) приводили к ускорению развития растений на 4 и
5 дней, соответственно.
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УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА «КУУЗИКУ АЛТАЙСКИЙ»
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ

Аннотация. Развитие животноводства возможно лишь при создании прочной кормовой
базы, удовлетворяющей потребности скота в разнообразных высокопитательных кормах.
Важнейшим условием увеличения производства кормов является повышение урожайности
кормовых культур, а также выращивание таких растений, которые в конкретных почвенно климатических условиях обеспечивают наибольший выход продукции с единицы посевной
площади. Выращивание кормовых корнеплодов сокращает расход концентрированных
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кормов на производство животноводческой продукции, в особенн6ости молока.
Корнеплоды имеют значение в рационе животных, улучшая углеводно - протеи6новое
соотношение и увеличивая усвояемость других кормовых[4,c.156].Среди корнеплодных
культур наибольшее значение представляют кормовая свекла, морковь, гибрид брюквы
(сорт Куузику) [2,с.122]. Корнеплоды сорта «Куузику» хорошо хранятся в зимний период и
являются прекрасным молокогонным продуктом для дойного стада, особенно в зимнее
время[1,с.160]. Эта культура создана путем скрещивания кормовой брюквы и кормовой
капусты. Брюква, в свою очередь, получена путем самопроизвольного скрещивания
листовой капусты и турнепса. Внешне сорт «Куузику» похожа на растения, из которых она
выведена: ее корнеплоды округло - овальной формы и похожи на брюкву, а листья - на
листья кормовой капусты. Кожица надземной части корня зеленоватая до бронзовой, слегка
фиолетового оттенка, под землей корень белый. Корнеплоды значительно крупнее, чем у
брюквы, весят в зависимости от условий выращивания - 25 кг, некоторые особи - до 18 кг.
Корнеплоды очень питательные, в них содержится от 10 до 14 % сухого вещества и от 1 до
1,4 % белка. Эту культуру лучше выращивать на плодородных, легких супесчаных и
суглинистых почвах. При этом предпочтительна их нейтральность или слабая кислотность.
На очень кислых почвах без предварительного известкования. Куузику растет плохо, не
переносит переувлажнения почв, а также почв с широким стоянием грунтовых вод. К
предшественникам гибрид нетребователен и может возделываться после любого из них
[3,с.52].
Ключевые слова: сорт «Куузику Алтайский», рассада, корнеплоды, урожайность.
Цель исследований: Изучить биологические особенности корнеплодной культуры
Куузику в нашем засухоустойчивом климате Республики Калмыкии, испытать
междурядные пространства, которые подходят для производственных условий.
Методика исследований: В опыте высаживали сорт «Куузику Алтайский» - урожайный
и лежкий. Опыт проводился в течение двух лет (2016 - 2017гг) на УНПЦ «Агрономус»
учебно - опытное поле КалмГУ им.Б.Б. Городовикова. В опыте изучали IV варианта с
различными схемами посева и площадями питания растений:
I. 60 х 25 см (0, 15 м2 );
II. 60 х50 см (0, 30 м2) ;
III. 70х25 см (0,175 м2);
IV.70 х 50 см ( 0,35 м2 ).
Опыт выполнен в 4 - х кратной повторности. Общая площадь делянки 12м2.Сроки посева
на рассаду 15.02 в теплице покрытой поликарбанатом по схеме 10см2х 5 = 50см2.. Высадка
рассады в поле осуществлялась в один срок: 1.04. - по четырем схемам посадки: I. 60 х 25
см; II. 60 х50 см; III. 70х25 см; IV.70 х 50 см. В связи этим площадь питания для вариантов
различная - 0,15 м2 ;0, 30 м2 ; 0,175 м2; 0,35 м2 .Число поливов за сезон 4 - 6 в зависимости от
условий года.
Результаты исследований: При прохождении основных фаз развития у сорта
«Куузику», как и у других полевых культур, осуществляются образовательные процессы этапы органогенеза. В опыте отмечались следующие фенофазы: всходы, рассадная фаза(5 6 настоящих листьев), начало и конец образования корнеплоды, уборка урожая (табл. 1.).
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Таблица 1.Фенологические наблюдения сорта «Куузику»
в среднем за 2016 - 2017 гг
№
Варианты
Посадка рассады Формирование рассады
(5 - 6 лист)
начало
конец
контроль 60 х 25
20.04
4.06
8.08
II
60 х 50
20.04
8.06
13.08
III
70 х 25
20.04
10.08
10.08
IV
70 х 50
20.04
16.08
16.08

Уборка
урожая
13.08
20.08
15.,08
20.08

Из (табл. 1) видно, что возраст рассады сорта «Куузику» составил 60 дней. Через период
число листьев на одно растение составило 5 - 6. После появления всходов (семядольные
листья) прошло более месяца, когда стали появляться настоящие листья. Очередные листья
появились одно за другим через каждые 3 - 4 дня. Начало формирования корнеплода
фиксировали тогда, когда толщина корнеплода в нижней части розеточных листьев
составила 1 см. Конец образования корнеплода отмечали при 40 - 50 % пожелтевших
листьев. Окончательную уборку урожая проводили при 70 % пожелтевших листьев,
наблюдалось частичное израстание сформировавшихся корнеплодов.
По всем вариантам опыта рассадный период одинаков – 66 дней. Но от посева до
наступления той или иной фазы развития растений период (в днях) различен. Так,
например, в случае загущенных посадок окончательная уборка наступает через 179 - 181
день, то при разреженных на 5 - 7 дней позже.
В процессе роста и развития нами изучались рост и развитие корнеплодов сорта
«Куузику» в динамике: 20.05; 10.06; 30.06; 20.07; 10.08.Исследования показали, что
площади питания растений оказывали существенное влияние на биометрические
данные: длина листьев, их масса и количество, фотосинтетическую поверхность, т.е.
площадь ассимиляционного аппарата Длина листьев возрастала от первой до
последней даты замера по всем вариантам опыта. Наиболее крупными и длинными
были листья при схемах 60х50 и 70 х50 см (60 - 65 см). В опыте определяли
ассимиляционную поверхность по датам в зависимости от площади питания.
площадь питания опытных растений определяли методом высечек. На начальную
дату замера площадь рассадных растений (6 настоящих листьев) составляла 880 см.
При последующих датах замера ассимиляционная поверхность возрастала по всем
вантам опыта. Наибольшей поверхностью обладали растения вариантов, где
площадь питания была сравнительно большой (60 х50 см,70х50см) и соответственно
ставила 22 и 24 см, при редких посадках (601х25 см и 70х25 см), площадь листьев
находилась в пределах 22 - 24 тыс. см. Площадь питания одного растения
изменялось в зависимости от площади питания опытных растений, высаженных в
делянках. Площадь питания растения определялась путем умножения ширины
междурядья на расстояние между растениями в ряду. (табл.3). При этом 60х25 см
(или 0,6 м х 0,25 м=0,15 м). Наибольшая площадь питания была при схемах посадки
60х50смс и 70х50см (0,30 - 0,35 м / растение). Но число растений с 1 м было
наибольшим при загущенных посадках (60х25 см, 70х25 см) и составило порядка 5,7
- 6,6 растений.
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Варианты

60 х 25 см
(контроль)
60 х 50 см
70 х 25 см
70 х 50 см

Таблица 2.Влияние площади питания Куузику
на урожайность в среднем за 2016 - 2017 гг
Площадь Число
Урожайность
питания, расте 1 - го
с 1 м2, кг
с 1 га, т
1–го
ний растени 2016 2017 2016 2017
растения с на 1
я, кг
м
м, шт
0,15
6,6
1,15
8,0
3,23
80
32,3
0,30
0,175
0,35

3,3
5,7
2,8

3,3
1,7
2,5

14,2
11,7
10,5

5,44
4,45
5,16

142
117
105

54,5
44,5
51,6

Сред.
урож.
с 1 га,т

56,2
98,2
80,7
70,3

Максимальная урожайность наблюдалось в варианте, где растения высаживались
по схеме 60х50см (108,9 т / га. Высокую урожайность корнеплодов был в варианте
70х25 см и составил 96,9 т / га. Самая низкая урожайность было при схеме посадки
70х50 см, при этой схеме число растений было наименьшим - 28,5 тыс / га ,хотя
масса одного корнеплода отмечена сама большая - 2,5 кг / растение.
Выводы. Для возделывания корнеплода сорта «Куузику Алтайский» в
Республике Калмыкии центральной зоне на светло - каштановых почвах, нами
предложена схема посадки 60х50см. Сроки высадки рассады – первая декада апреля
в острозасушливой зоне. Таким образом, листья крупных корнеплодов по качеству
уступали мелким. Это объясняется их ускоренным старением. Вместе с этим
качественные показатели массы крупных корнеплодов были выше, чем у мелких
(недоразвитых). В связи с приведенными показателями наибольшим качеством
обладали корнеплоды в вариантах опыта, где рассада высаживалась по более редким
схемам 60х50см и 70х50см.
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УДОБРЕНИЕ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ СИБИРИ
Аннотация
Виноград считается теплолюбивой культурой, которой требуется много солнечного
света. Поэтому выращивание его в северных районах с пониженными температурами и
коротким летом считается довольно проблематичным делом. Несмотря на изначально
неблагоприятные климатические условия для роста винограда, при правильном подходе и
должном внимании можно будет наслаждаться сладкими ягодами в любом регионе
произрастания [3, с. 45].
Ключевые слова:
Сибирь, климатические условия, виноград, температура, типы почв.
Длительное время на территории Сибири попытки вырастить виноградную лозу
доставляли много проблем. Весной и осенью растение могло быть атаковано внезапными
заморозками, а зимой лоза была не способна пережить сильные морозы данного региона.
Агротехника Сибири отличается от традиционной для южных регионов. Поэтому для
удачного выращивания винограда на ее территории необходимо использовать особые
приемы, позволяющие винограду прижиться на непривычной местности [1, с. 67].
Сибирский федеральный округ разделен на 12 регионов, каждый из которых имеет свои
климатические особенности. Условно Сибирь разделяют на три части:

северную (север Красноярского края, Долгано - Ненецкий и Эвенкийский районы);

восточную (Республики Бурятия и Тыва, Иркутская область, Забайкальский край,
юг Красноярского края);

западную (Республики Хакасия и Алтай, Алтайский край, Новосибирская,
Кемеровская, Томская и Омская области).
Данным территориям характерен наиболее суровый климат – это практически настоящая
тундра. Летнего периода почти нет, температура воздуха выше 10°С держится менее 1
месяца. Зима достаточно продолжительная и морозная. Температура легко может
опуститься ниже - 40°С. Снежный покров в горах и северных частях не сходит в течение
года [1, с.123].
Из - за специфических климатических условий региона перед посадкой и выращиванием
винограда в Сибири требуется хорошо подготовиться. Помимо выбора подходящего сорта,
следует заранее решить, где будет расти лоза, и дополнительно обработать данное место
перед высадкой растения. Куст следует садить в месте, где он сможет получать достаточно
солнечного света и будет защищен от плохих погодных условий. По возможности место
должно быть сухим и без сквозняков. У каждого куста должно быть достаточно места, так
как корневая система виноградной лозы склонна к разрастанию [2, с.126].
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Саженцы следует высаживать в достаточно прогретую почву примерно с середины
апреля до конца мая. Это позволит лозе быстро адаптироваться к новым условиям. По
возможности следует избегать низин, из - за высокой вероятности заморозков. Независимо
от состава почвы, желательно выбирать южные и восточные направления. Грунт не должен
быть сильно увлажненным. При возможности высокого подъема грунтовых вод следует
установить дренажную систему на участке. Перед посадкой в яму, где будет посажен куст,
следует добавить удобрения для питания растения [2, с.128].
В Восточной Сибири почвы образуются под влиянием мерзлотных процессов. Главные
почвы зоны:

подзолистые почвы (отличаются низким содержанием питательных веществ);

дерновые (особенность – накопление гумуса, питательных веществ и создание
водопрочной структуры в верхнем слое);

дерново - подзолистые (богатые кальцием и магнием);

болотно - подзолистые (подзолистый слой обогащен кремнеземом, в глеевых
горизонтах накапливаются подвижные формы железа);

мерзлотно - таежные (низкие температуры в вегетационный период затрудняют
поглощение питательных веществ растениями).
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ПОЛИТИКА БОЛГАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ
ТУРЕЦКОГО МЕНЬШИНСТВА И ПОЗИЦИЯ ТУРЦИИ
(1940 - Е – 1990 - Е ГГ.)
Аннотация
Статья посвящена проблеме турецкого меньшинства в Народной Республике Болгарии
(НРБ). Интеграция этнических групп на различных уровнях социальных отношений
относится к числу важнейших задач полиэтнических государств. В этноразъединительных
миграциях на Балканах исторически важную роль играли националистические устремления
государств, которые стремились очертить свою территорию в соответствии с
этнодемографическими притязаниями и превратить этнически пестрое население в
относительно однородное национальное целое. События конца ХХ в. в Югославии – тому
подтверждение. Целью данного исследования является изучение политики болгарского
правительства в отношении турецкого меньшинства в 1940 - е – 1990 - е гг. и позиции
Турции в этом вопросе, анализ «переселенческого вопроса» и «возродительного процесса».
В статье использованы историко - типологический, историко - системный, сравнительно исторический методы. Делается вывод о том, что переход Болгарии к парламентской
демократии расширил возможности национальных меньшинств участвовать в решении
государственных вопросов.
Ключевые слова:
Болгарское правительство, турки, возродительный процесс, переселенческий вопрос.
Происходящие в современном мире глобальные трансформации, затронувшие все без
исключения сферы жизнедеятельности общества, привели к существенной активизации
миграционных процессов. Массовые перемещения людей закономерно сопутствовали
процессам расширения, сокращения и переустройства политического пространства.
Миграционные процессы в конце ХХ – начале ХХI в. усилились, в частности, в связи с
проводимой в ряде государств политикой, вынуждавшей людей покидать свои родные
места. Актуальность исследуемой проблемы несомненна.
На протяжении всего периода существования Османской империи, сокращение
политического пространства государства сопровождалось миграцией мусульманского
населения из утраченных областей на территории, остававшиеся под османским
правлением. Это привело к серьезным процессам изменения состава населения, связанного
с превращением многонациональных империй в национальные государства.
Целью данного исследования является изучение политики болгарского правительства в
отношении турецкого меньшинства в 1940 - е – 1990 - е гг. и позиции Турции в этом
вопросе, анализируются так называемые «переселенческий вопрос» и «возродительный
процесс» (процесс насильственного изменения имен болгарских турок).
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Использованный в исследовании историко - типологический подход позволил на основе
веберовского метода теоретической типологии проанализировать причины роста
миграционных потоков из Болгарии, выявить сущность так называемого «переселенческого
вопроса» и «возродительного процесса» в НРБ. Анализ положения в болгарском обществе
был проведен на основе характеристики его развития в соответствии с историко системным методом познания И. Д. Ковальченко. Применение историко - сравнительного
метода позволило автору показать изменение этнорелигиозного состава населения НРБ.
Разъединение народов Османской империи шло не по этнолингвистическому, а скорее
по этнорелигиозному критерию. С начала распада Османской империи мусульмане
(независимо от национальной принадлежности) переселялись на юг и восток, а христиане –
на север и запад. Это означало, что в османские области отступали не только собственно
турки, но и прочие мусульмане, в особенности болгароязычные помаки, боснийцы,
черкесы, крымские татары. Основной процесс этнического разъединения Балкан пришелся
на период с 1875 по 1924 гг. Однако и после этого турки продолжали покидать балканские
страны, хотя и в меньших количествах и с большими перерывами.
После окончания Второй мировой войны проблема защиты прав национальных
меньшинств стала толковаться сквозь призму прав человека и осуществлялась на
международном, региональном и двустороннем уровнях [11, с. 8–9]. В качестве члена ООН
с 1955 г. Болгария присоединилась к Всеобщей декларации по правам человека 1948 года.
[6, с. 46–47].
В конце 1940 - х гг. важным вопросом в Болгарии был «переселенческий вопрос». Этот
вопрос то поднимался, то затухал в зависимости от политики болгарского правительства в
национальном вопросе и нередко использовался в качестве разменной карты в решении
внутри - и внешнеполитических проблем.
С начала 1950 - х гг. болгарское руководство обратилось к советскому опыту построения
многонационального общества. Болгарии в контексте этой политики стало
стимулироваться хозяйственное и культурное развитие районов с турецким населением,
сохранение национальных традиций и т.д. В результате этих мер заметно улучшились
экономические и бытовые условия «турецких» районов, но их национальная
обособленность сохранилась, даже усилилась [23; 20, с. 118–123]. О характере политики
болгарского правительства в отношении турецкого населения в 1950 - е гг. свидетельствует
статистика: число созданных в 1952 г. училищ в районах компактного проживания
болгарских турок составляло 1020 основных и три педагогических, а в 1956 г. – 1149
училищ. Занятия в училищах велись на турецком языке [12, с.78].
Поворот Болгарской коммунистической партии (БКП) в национальном вопросе – от
предоставления широких прав этническим меньшинствам до их ограничения в целях
создания «единой социалистической болгарской нации» («монолитной нации болгар») –
оформился после Апрельского пленума ЦК БКП 1956 г.: официальная политика в
отношении религиозных меньшинств в стране ужесточилась [13, с. 86–97; 3, с.180]. В 1956
г. было достигнуто болгаро - турецкое соглашение о демаркации границ. Турция
настаивала на восстановлении права свободного выезда турецкого населения из НРБ,
Болгария не возражала, но при условии подписания соглашений по финансовым,
транспортным и пр. вопросам с Турцией [21, с. 49–55]. В 1960 - х гг. двусторонние болгаро турецкие отношения несколько оживились – только в течение пяти лет 1956–1961 гг., было
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подписано десять соглашений [8, с. 404–409]. Новый болгаро - турецкий договор по
вопросу переселенцев был подписан в 1968 г. сроком на 10 лет: было определено
количество выезжавших в 130 тыс. человек. Уже в начале 1970 - х гг. более 35 тыс. турок
эмигрировали в Турцию [19, с. 139–151].
В 1978 г. премьер - министр Турции Б. Эджевит посетил Болгарию и высказал претензии
болгарскому руководству по вопросу выезда болгарских турок. Двусторонняя
напряженность возросла, когда занявший в 1983 г. пост премьер - министра Турции Т. Озал
стал использовать тюркизм как идейно - политическую основу в отношениях с
балканскими странами [12, с. 107]. Правительство Т. Живкова в условиях нагнетания
обстановки решило предпринять решительные шаги в решении «турецкого вопроса».
Начатый 24 декабря 1984 г. «возродительный процесс» обосновывался необходимостью
восстановления исторической справедливости, т.е. возвращения имен болгар - мусульман,
которые в период османского господства подвергались насильственной исламизации. В
1985 г. число людей, сменивших имена и фамилии, составило 850 тыс. (10 % населения)
[22, с. 222–224]. Однако новообращенные турки не интегрировались в болгарское
общество. К 1989 г. из страны выехало около 370 тыс. турок. Это был последний по
времени самый массовый исход турок из Болгарии [1, с. 57; 18; 19, с. 160–214].
«Великое переселение» болгарских турок 1989 г. вызвало обострение болгаро - турецких
отношений. Акция эта была крайне непопулярна за рубежом, международные организации
назвали эти меры этническими чистками.
В определенной степени кампания по смене имен болгарских граждан турецкого
происхождения была порождена явлениями демографического характера – сокращением
рождаемости среди граждан Болгарии, старения населения [7, с. 131].
Насильственные административные меры над болгарскими гражданами турецкого
происхождения вызвали ответные действия. Болгарские мусульмане в 1985 г. создали
нелегальную организацию «Турецкое национально - освободительное движение в
Болгарии» (ТНОДБ), возглавляемую создателем Движения за права и свободы, философом
Меди Догановым (тур. – Ахмед Доган). В ноябре 1989 г. на основе ТНОДБ им была
сформирована политическая партия болгарских турок – «Движение за права и свободы»
(ДПС). Члены ДПС, участвовали в выборах в парламент страны и в его работе. Гарантом
существования ДПС в Болгарии была позиция ЕС по защите этнических групп. В 1998 г.
вместо распавшегося ДПС Гюнером Тахиром было создано Национальное ДПС Г, а А.
Доган стал деятелем парламентской оппозиции [12, с. 242–243; 15, с. 13–14].
В болгарском обществе все больше нарастало понимание необходимости коренных
перемен. Противостояние интеллигенции режиму в конце 1980 - х гг. стало массовым [4, с.
131].
В мае 1989 г. болгарские турки организовали массовые демонстрации. «Клуб поддержки
гласности и перестройки Болгарии», созданный в 1988 г. в Софийском университете,
выступил с Декларацией, в которой требовал изменений законодательной и политической
системы страны, равноправия национальных меньшинств [4, с. 134]. Майские события
заставили власти заняться поисками путей решения «турецкого вопроса»: было объявлено о
свободной выдаче загранпаспортов болгарским туркам. Вместе с тем, в своей речи 29 мая
1989 г. Т. Живков напомнил народу о болгарском происхождении турок, право ими выбора
родины и т.д. [16]. Это послужило толчком к волнениям турецкого населения.
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Массовый исход болгарских турок в течение 1989 г. оказался неожиданным для
турецких властей, не готовых принять такого количества беженцев. Были предприняты
попытки мобилизовать средства и кредиты международных организаций для приема,
обустройства беженцев и их интеграции в турецкое общество. С этой целью был создан
специальный правительственный координационный совет [10]. Однако разочарованные
условиями жизни в Турции, сложностями адаптации в новых условиях, большинство
беженцев стало возвращаться обратно. Уже к осени 1989 г. от 40 до 60 тыс. человек
вернулось в Болгарию [4, с. 135]. Массовый отток рабочих поставил Болгарию перед
сложностями, связанными с перенапряжением в сельском хозяйстве, особенно в
табаководстве (турки являлись основными производителями табака в Болгарии) [5, с. 197–
201].
24 октября 1989 г. руководству БКП было отправлено открытое письмо члена
Политбюро ЦК БКП П. П. Младенова, ставшее достоянием широкой общественности.
Министр обвинил Т. Живкова в глубоком экономическом, финансовом и политическом
кризисе страны, изоляции от внешнего мира [14, с. 5–6]. В результате решения Политбюро
ЦК БКП от 9 ноября 1989 г. об отставке Т. Живкова с поста генерального секретаря БКП и
председателя Государственного совета страны.
В 1998 г. была принята программа интеграции этнических меньшинств, подержанная
странами ЕС и Турцией [24].
Согласно ст. 13 новой Конституции Болгарии (1991г.) граждане свободны в выборе
религии, а по ст. 37 свобода вероисповедания не наказуема, государство призвано уважать
принцип терпимости верующих и приверженцев других религиозных конфессий. С 1992 г.
турецкий и другие языки национальных меньшинств стали преподаваться в
муниципальных школах Болгарии, в университетах открыты специальности
преподавателей турецкого и других национальных меньшинств [2, с. 2].
Согласно данным Национального института социального обеспечения Болгарии, 1 марта
1999 г. вступило в силу межправительственное болгаро - турецкое соглашение о выплате
болгарским туркам пенсий по старости, трудовому стажу, инвалидности и
профессиональным заболеваниям, в том числе и за предыдущие три года.
В 2001 г. впервые в истории независимой Болгарии турецкое меньшинство оказалось
представленным в правительстве [17]. В 2001 г. впервые в состав болгарского
правительства были включены мусульмане, занявшие посты министра сельского хозяйства
и министра по чрезвычайным ситуациям, а также помощников министров финансов,
экономики, строительства, окружающей среды и обороны.
Таким образом, активные действия революционной оппозиции привели к переходу
страны к парламентской демократии, соблюдению прав человека, расширению
возможности национальных меньшинств участвовать в решении государственных
вопросов. Соблюдение прав национальных меньшинств в Болгарии создало предпосылки
для нормализации болгаро - турецкого диалога и плодотворного развития отношений на
двусторонней основе.
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ВОСПОМИНАНИЯ КОМАНДИРА 26 АРМЕЙСКОГО КОРПУСА ГЕНЕРАЛА
Е.К. МИЛЛЕРА О СОБЫТИЯХ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.
Аннотация: Февральская революция 1917 года явилась эпохальным событием в истории
России. Рухнула монархия, старые политические устои и традиции русского офицерского
корпуса, разразился военно - политический и духовный кризис. Положение осложнилось
поражениями русской армии на фронтах Первой мировой войны весной - летом 1917 года.
В этот сложный период обыденным явлениям в армии стали нарушение воинской
субординации и этикета, братание солдат воюющих противостоящих сторон, вовлечение
армии в политическую борьбу, агитация и пропаганда, направленные на прекращение
войны. В такой сложной, критической обстановке руководству армии приходилось
принимать решительные меры, направленные на поддержание правопорядка и воинской
дисциплины, выполнения приказов командиров и начальников.
Abstract: The February revolution of 1917 was a landmark event in the history of Russia. The
monarchy collapsed, the old political foundations and traditions of the Russian officer corps, the
military - political and spiritual crisis erupted. The situation was complicated by the defeats of the
Russian army on the fronts of the First world war in the spring and summer of 1917. During this
difficult period, the commonplace phenomena in the army were the violation of military
subordination and etiquette, fraternization of soldiers of the warring opposing sides, the
involvement of the army in the political struggle, agitation and propaganda aimed at ending the
war. In such a difficult, critical situation, the army leadership had to take decisive measures aimed
at maintaining law and order and military discipline, the implementation of orders of commanders
and chiefs.
Ключевые слова: Первая мировая война, Временное правительство, войска, воинская
дисциплина и правопорядок, армейский корпус, военная служба.
Keywords: First world war, Provisional government, troops, military discipline and law and
order, army corps, military service.
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Февральская революция 1917 года явилась переломным, во многом судьбоносным,
политическим событием в истории России. Рухнула монархия, миллионы людей оказались
не у дел, офицерский корпус стал перед сложной дилеммой: за кем пойти, какую власть
поддержать? Ситуация осложнялась тем, что Россия глубоко увязла в Первой мировой
войне, неся огромные людские потери, сказался налицо общенациональный и
социально - демографический кризис, экономическая и финансовая разруха, голод.
На фронтах страшным явлением стали частые аресты офицеров, командиров
разного уровня, в том числе и высшего генералитета. Проявились случаи
элементарного неуважения «к погонам», физическое воздействие, отправка в тыл
насильно, невыполнение приказов и распоряжений непосредственных начальников,
выборность командиров из своей среды, без опыта военного и административного
руководства, что отрицательно сказывалось на боевой готовности и выполнении
боевых задач [1, с. 24].
Генерал - лейтенант Е.К. Миллер, будучи командиром 26 армейского корпуса в
составе 9 - й армии Румынского фронта, в апреле 1917 года непосредственно
испытал на себе все ужасы произвола и насилия со стороны подчиненного личного
состава [2, Л. 34,83]. Прибывающие из тыла маршевые роты были революционно
настроены, не были готовы к ведению боевых действий, выполнению приказов
командиров и начальников, испытывая на себе разлагающее влияние разных
политических сил. Наоборот они оказывали тлетворное влияние на морально боевой дух того личного состава, который уже не один месяц находился на
передовой и был далек от политических перемен.
7 апреля 1917 года генерал Е.К. Миллер был арестован взбунтовавшимися
солдатами маршевых рот и находился под арестом. В газетах опубликовали
причины его задержания: «за контрреволюционную деятельность», «за то, что
своими неумелыми действиями в революционные дни вызвал эксцессы со стороны
солдат», «за бестактное поведение в дни революционного движения» [3, с. 14]. В его
адрес посыпались оскорбления, имели место удары по голове и спине. Генерала
протащили мимо строя, по шоссе, в неизвестном направлении, били сапогами.
Со слов генерала, когда в марте 1917 года в России пала монархия и к власти
пришло Временное правительство, он не имел ни малейшего понятия об этих
переломных событиях в истории нашей страны. Однако 3 марта по полевой почте
была получена шифрованная телеграмма на имя командира 26 армейского корпуса,
с указанием вскрыть ее лично. В ней сообщалось о беспорядках в Петрограде, о
переходе власти в руки Временного правительства в ночь на 28 февраля, об
отречении Николая II от престола 2 марта в Пскове. Из штаба армии были получены
и другие телеграммы: о назначении Государем князя Г.Е. Львова председателем
Совета министров и великого князя Николая Николаевича Главнокомандующим; с
текстами Манифестов Николая II от 2 марта (об отречении) и великого князя
Михаила Александровича от 3 марта (об отказе от власти); с приказом великого
князя Николая Николаевича о вступление в командование, причем требовалось
немедленное объявление войскам этих актов. По приказу генерала, в войска сразу
же были разосланы тексты всех трех телеграмм. При этом генерал Е.К. Миллер
требовал соблюдения солдатского долга, чести, выполнения всех предписаний,
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определяемых военной службой, защиты Родины от «врага, стоящего в нескольких
ста шагах от наших позиций». Командир корпуса указывал личному составу, что
положение войск на фронте простое – необходимо в точности исполнять приказания
Верховного Главнокомандующего и до последнего вести вооружённую борьбу с
противником. Е.К. Миллер требовал отказаться от всяких пересудов и обсуждений,
а сосредоточиться на выполнении боевых задач.
Объявление от отречения Николая II от престола и о передаче власти в руки
Временного правительства в войсках было встречено спокойно [4, с. 9].
6 - 7 марта 1917 года в войска стали поступать газеты с описанием всех
произошедших событий в столице. При этом до солдат строевых частей газеты
первоначально доходили мало, но в Кимполунге (тыловые учреждения) появились
красные флаги, а на улицах солдаты и чиновники стали попадаться с красными
бантами. Первоначально, Е.К. Миллер не видел в этом ничего предосудительного и
приказал не препятствовать ношению данных символов. В тяжелой окопной жизни,
отмечал генерал, распространение красных бантов не получило сильной огласки, так
как постоянные обстрелы, ночная работа, отдаленность до ближайших магазинов в
тылу ставили на повестку дня именно боевые задачи.
Разрешив ношение красных бантов, командир 26 армейского корпуса, однако,
требовал соблюдения дисциплины строя и запретил их использовать личному
составу во время построения и перемещения в составе подразделения. Правила
ношения военной формы одежды для генерала являлись основой воинской
дисциплины и правопорядка, без которых невозможно выполнение воинского долга,
служение Отечеству, отвага и самоотверженность в бою и в мирное время.
Участвуя в маневрах корпуса школы прапорщиков, генерал обращал внимание на
необходимость уважения требований солдата, «чтобы знать его духовные
потребности, понимать волнующие его вопросы, разъяснять ему смысл этих
событий и внедрять в него необходимость сознания дисциплины».
С 14 марта 1917 года подразделения 26 армейского корпуса стали приводиться к
присяге Временному правительству. Е.К. Миллер спокойно воспринял это, считая,
что, отрекшись от власти, Николай II освободил армию от верности монархии. «Мы
теперь с чистой совестью перед Богом можем принести новую присягу на
верность…Временное правительство поведет Россию по пути благоденствия и
счастья, а наш долг верить и повиноваться ему…, нести военную службу» [5, с.11].
Понимая потребность революционных масс солдатской среды в манифестациях под
красными знаменами, Е.К. Миллер разрешил их проведение в Кимполунге, но под
неусыпным контролем и соблюдением требований общественного порядка. При
этом акцентировал внимание, что в военное время все - таки важно сосредоточиться
на борьбе с коварным врагом (австро - венгерские части), на достижение победы.
Вера Е.К. Миллера во Временное правительство и в русскую армию, в победу над
немцами и австрийцами, поднимала боевой дух частей 26 армейского корпуса, что
до некоторой степени успокаивало революционную солдатскую массу. Однако 16
марта 1917 года генерал впервые услышал о формировании в некоторых частях
солдатских комитетов, и высказался против них. Вместе с этим, генерал и не
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отрицал полезность проведения политической работы среди солдат, но только
офицерами, а не посторонними лицами [6, с.18].
Следует отметить повышенную требовательность Е.К. Миллера к выполнению
поставленных боевых задач. За время своего 2 - х месячного командования
корпусом, генерал объявил выговоры в приказе одному командиру саперной роты,
одному командиру артиллерийского дивизиона и одному батарейному командиру за
серьезные упущения по боевой службе на позиции. При этом не применял меры
дисциплинарного воздействия за мелкие проступки. В исключительно боевой
обстановке генерал Е.К. Миллер находил время для проведения инспекции войск и
награждения личного состава, отличившегося в боях.
Во - первых, из строя вызывались все бывшие на фронте и эвакуированные
раненые. Им объявлялась благодарность за боевую службу.
Во - вторых, из строя вызывались трижды раненые, но не получившие боевой
награды. Им вручалась Георгиевская медаль 4 - й степени.
В - третьих, вперед выходили Георгиевские кавалеры. Командир корпуса их
отдельно опрашивал о совершенном подвиге.
В - четвертых, выяснялся вопрос, нет ли в строю солдат, из числа участников
боевых действий, которые представлены к наградам, но их еще не получившие. И
наконец, выяснялся вопрос, нет ли среди прибывших солдат тех, кто служил раньше
в частях 26 армейского корпуса, для назначения по их желанию в те же воинские
части. В заключение генерал давал напутствия каждой роте, прежде всего боевого
характера.
Таким образом, командуя 26 армейским корпусом в марте - апреле 1917 года
генерал Е.К. Миллер встал, прежде всего, в защиту России, отрекся от политических
эмблем и лозунгов, разлагающих воинскую дисциплину. Для него важной задачей
была победа в войне. Уделяя большое внимание подготовке к предстоящим боевым
действиям, генерал требовал от личного состава укрепления позиций в военно инженерном смысле, починки дорог, заготовки материалов, сооружения
укрепленных районов. При этом часто был на передовой, под обстрелом, отдавая
распоряжения в ходе боя и требуя неукоснительного их выполнения. Генерал
доказал свою преданность Родине не словами, а делом.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией технического обеспечения
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По состоянию на 1 января 1946 г. на вооружении внутренних войск имелось: 22 ед. 122 мм, 103 ед. 76 - мм, 127 ед. 45 - мм пушек, 156 ед. 82 - мм минометов, которые
использовались в борьбе с националистическим подпольем на территории Западной
Украины и Прибалтики. После окончания войны в части и соединения внутренних войск
стали поступать современное оружие и техника, средства связи; вводятся новые штаты
соединений и частей. Изменения коснулись управления и подразделений технического
обеспечения. Рассмотрим штат 1946 года.
1. В дивизии (бригаде) по охране особо важных предприятий промышленности и
железных дорог имелась служба тыла, которую возглавлял заместитель командира по
снабжению – начальник отделения. В его подчинении были старший помощник начальника
отделения по вооружению и ст. помощник начальника отделения по транспорту.
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2. В управлении стрелкового полка состоял заместитель командира полка по снабжению,
в подчинении которого была служба артиллерийско - технического снабжения (начальник,
его помощник и делопроизводитель). В подчинении службы находились мастерская и
склад арттехснабжения (начальник, завскладом (в некоторых полках и его помощник),
мастера (оружейный, пулеметный, химический), токарь).
В полку был автомобильный взвод в составе: командир взвода - автотехник, два
командира отделения, кладовщик, 15 шоферов, вулканизаторщик. На вооружении взвода
состояло 2 легковые и 6 грузовых машин, машина для перевозки хлеба, 4 трехтонных
грузовика, 2 «ПИКАПа», трактор [1, c. 37].
В некоторых полках вместо автовзвода был автотранспортный взвод в составе:
начальник автотранспорта, автотехника, кладовщика, командира отделения, 10 шоферов,
тракториста, механика - водителя автодрезины и его помощника. На вооружении были 2
легковые и 6 грузовых машин, машина для перевозки хлеба, санитарный автомобиль,
«ПИКАП», трактор.
В неотдельном стрелковом батальоне имелись хозчасть и хозяйственное отделение.
Хозчасть возглавлял заместитель командира батальона по снабжению. В ее состав входили
заведующий делопроизводством и старший писарь батальона. В хозотделение входили
специалисты: оружейный мастер, шофер, механик - водитель автодрезины и его помощник
[2, c. 12].
В управлении стрелковой роты стрелкового полка был оружейный мастер.
3. В отдельном стрелковом батальоне помощнику командира батальона по снабжению
подчинялись:
а) служба арт - техснабжения (начальник и делопроизводитель).
б) мастерская и склад арт - техснабжения (начальник мастерской, он же оружейный
техник, заведующий складом, мастера (оружейный, пулеметный, химический) и
кладовщик. В некоторых батальонах был еще и токарь.
Транспортный взвод (8 машин) батальона состоял из двух автоотделений. В управление
взвода входили командир взвод, автотехник, старшина и кладовщик - писарь. Во втором
отделении кроме шоферов был и вулканизаторщик. В некоторых батальонах вместо
автовзвода был авто - транспортный взвод: автоотделение (7 машин, трактор и автодрезина)
и мастерская (старший бригадир, электромеханик, слесарь). В этом случае командир взвода
являлся и начальником автотранспорта батальона [3, c. 121].
4. В отдельной стрелковой роте (26 чел. и одна машина - «полуторка») был склад
боеприпасов, за который отвечал завскладом, а также были мастера: оружейный и
пулеметный.
В 1947 г. внутренние войска были переданы в подчинение МГБ СССР, было утверждено
«Положение об Управлении материально - технического снабжения МВД Союза ССР».
Одна из задач Управления являлась определении потребности и обеспечение войск
«техническими материалами, оборудованием, топливом, горючим, лесоматериалом и
транспортными средствами».
В 1957 г. это Положение было отменено и введено «Положение о Главном управлении
военного снабжения МВД СССР». В подчинении ГУВС находились ОУВС с
подчиненными военными складами, ремонтными предприятиями (по ремонту
автотранспорта, вооружения, интендантского имущества), школами по подготовке
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младших специалистов служб снабжения и тыла для войск МВД. Задачей ГУВС было
бесперебойное снабжение войск вооружением и боеприпасами, автотранспортным
имуществом и оборудованием, специальной техникой, топливом и др. Снабжение
осуществлялось по схеме: ГУВС – ОУВС – потребители (воинские части). В состав ГУВС
входило автомобильно - техническое управление, состоящее из отделов:
1. Автомобильный и ГСМ.
2. Материалов.
3. Оборудования.
4. Ремонта и эксплуатации
и отделения сводного планирования.
В 1947 г. в войсках вводятся в действие:
1. Инструкция «О порядке проведения инвентаризации артиллерийского,
минометного, стрелкового, химического и инженерного вооружения, боеприпасов,
военных приборов, смазочных и обтирочных материалов в войсках, аппаратах и
учреждениях военного снабжения МГБ». В инструкции определены задачи и порядок
подготовки и проведения инвентаризации, обработки материалов инвентаризации в
подразделениях и складах частей, школе, училище, в окружных складах и мастерских, в
окружных управлениях – отделах военного снабжения МГБ СССР.
1. Инструкция «О порядке проведения инвентаризации автобронетанкового
имущества и горюче - смазочных материалов».
3. Инструкция «О порядке заполнения и хранения паспортов и талонов на право
эксплуатации автомобильного транспорта войск МГБ СССР».
4. Инструкция «О порядке закрепления и нанесения номерных знаков на автомобили
(мотоциклы и тракторы) войск». Установлены формы паспорта и талона автомобиля
(мотоцикла и трактора) [4, c. 164].
5.
«Денежные годовые нормы на содержание, уход, сбережение и ТР вооружения и
боеприпасов органов и войск МГБ».
6. Инструкция «О порядке исчисления, истребования и использования денежных
средств».
7. «Инструкция по категорированию артиллерийского вооружения». Установлены
нормы смазочных, обтирочных и др. материалов для ухода и сбережения артиллерийского
вооружения, боеприпасов и АрТИ.
8. ГОСТ на автомобильные бензины.
9.
«Инструкция по изготовлению, хранению и ведению путевого листа».
10. «Временное положение о техническом обслуживании автомобилей», в котором
установлены виды технического обслуживания автомобилей (см. табл. 1).
Таблица 1 - Виды технического обслуживания автомобилей
Продолжите Трудоемкост
Виды обслуживания
Периодичность
льность
ь, чел. - ч
Осмотр перед выездом в рейс
Постоянно
20 минут
–
через 1 - 2 часа,
Осмотр в пути
затем через каждые
20 минут
–
80 - 100 км
Осмотр по возвращению из
Постоянно
1 час
–
рейса
Технический осмотр № 1
через 800 - 1000 км –
4
Технический осмотр № 2
через 2700 - 3000 км –
14
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Технический осмотр № 3
Сезонный технический
осмотр или технический
осмотр № 4

через 5400 - 6000 км –
при переводе на
режим осенне –
зимней или весенне летней эксплуатации

25 - 36
45 - 60

Улучшилась боевая подготовка обслуживающих подразделений. «Организовывалась и
обеспечивалась всем необходимым подготовка для войск младших специалистов шоферов, автомехаников, авторемонтников, оружейных мастеров…». В то же время, в
приказе МВД СССР по итогам боевой подготовки войск в 1946 г. и задачам на 1947 г.
отмечалось, что «количество аварий автотранспорта, а также чрезвычайных происшествий,
связанных с неумелым обращением с оружием и боеприпасами, оставалось в войсках еще
высокими являлось следствием неудовлетворительной подготовки» этих специалистов».
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Аннотация
Статья посвящена вопросам исследования традиционного права Китая. В работе особое
внимание уделено историческому аспекту, который демонстрирует характер политики
китайского государства. Выявлена и обоснована необходимость использования метода
анализа исторического источника. Актуальность работы обусловлена повышением
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интереса к праву Китая по причине развития российско - китайских отношений
стратегического сотрудничества и партнерства в последние десятилетия.
Ключевые слова: сравнительное правоведение, источники китайского права, Китай,
законы и статуты, законодательство, история права.
Источники китайского права с древнейших времен представляют собой ряд различных
по своему происхождению и разноплановых по содержанию документов и материалов.
Группу источников составляют опубликованные документы. Они представлены
нормативными и законодательными актами, источниками письменного и эпиграфического
происхождения.
Развитие китайского традиционного права проходило, главным образом, по пути
становления норм уголовного права. Специфические черты права, отразившие особенности
культурного, социально - экономического и государственного развития Древнего Китая
проявились, прежде всего, в его источниках.
Статья охватывают период с II века до н.э. до середины XVII века. Указанные в теме
хронологические рамки выбраны не случайно. Именно с II века до н. э. наблюдался рост
законотворческой деятельности в государстве. Китай к концу II века до н. э. превратился в
централизованное государство, в такой ситуации империя не могла позволить себе уделять
должное внимание отдельным статьям правовой системы. Эпоха Великой Минской
империи, отражает жёсткую централизацию управления, именно тогда предпринимались
попытки регламентировать все сферы жизни граждан [1]. Со временем в государственном
аппарате империи появились признаки разложения, и к началу XVII века он уже был
насквозь пропитан коррупцией, императоры мало интересовались политикой, и вся высшая
власть была сосредоточена в руках их многочисленного окружения.
Период активного становления древнекитайской историографии следует отнести к II – I
вв. до н.э., когда Сыма Цянем были написаны «Ши цзи» (Исторические записки). Труд
состоял из 130 глав, расположенных по пяти разделам. От всех предшествующих
исторических сочинений труд отличался тем, что был первой попыткой создания всеобщей
истории. Метод Сыма Цяня оказал решающее воздействие на последующее развитие
древнекитайской историографии, в которой вскоре складывается новый жанр – так
называемые династические истории [2, с.178].
В 206 г. до н.э. утвердилась новая династия Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.).
Историческое сочинение ханьского историка Бань Гу «Цянь Хань шу» («История Старшей
династии Хань») охватывало 230 лет, начиная с первого ханьского императора
Лю Бана и заканчивая Ван Маном. Произведение включало в себя 100
глав. В нем был отдел летописей, включавший хронику событий, изложенную по годам
правления императоров, хронологические таблицы. Специальные разделы были
посвящены экономике, праву. История Старшей династии Хань являлась первой из серии
династических историй. Она стала стандартом, по которому составлялись истории всех
позднейших династий [3, с.8].
Помимо этого, законы династии Хань существовали в виде кодификаций, именно тогда
сложилась система китайских уголовных законов люй, которые являлись ядром китайских
законов, а также система вспомогательных статусов лин.
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В отличие от династии Хань, в период шести династий (375 - 583 гг. н.э.), династий Суй (
589 - 619 гг.) и Тан (618 - 907 гг.) кодексы и статуты составлялись параллельно. Понятие
люй характеризовало законы уголовного права, а понятие лин – законы гражданского и
административного права.
Фундаментальная работа по систематизации законов была проведена в суйском (VI в.) и
танском (VII в.) Китае. При династиях Суй и в первый период правления Тан кодексы
подвергались пересмотру каждое царствование.
Первым дошедшим до нашего времени полным кодексом является кодекс династии Тан
— «Тан люй шу и», составленный под руководством императора Тай - цзуна (627–629 гг.).
Кодекс династии Тан во многом следовал кодексу династии Суй, а непосредственными их
предшественниками были кодекс и статуты династии Северная Ци (549–579 гг.) [4, с.7].
Под руководством Ли Линьфу первого министра в 20–30 - х гг. VIII в. была проделана
работа по сведению всех законов в единый «Свод законов Танской империи» [5]. Этот свод
состоял из шести кодексов и являлся одним из крупнейших памятников законодательства
на Востоке.
Следует также отметить, что многозначительную роль в отечественной синологии
сыграл В.М. Рыбаков – автора первого в мире полного перевода с древнекитайского на
русский свода законов династии Тан. «Уголовные установления Тан с разъяснениями» [6],
которые являются важным источником в истории становления законодательства в Китае,
раскрывают деятельность императора и его окружения, что необходимо для
характеристики упрочения правовых норм. Кроме того, источники подробно
характеризуют виды незаконного присвоения с предписанным к каждому преступлению
степенью уголовной ответственности.
В конце XI в. в Китае было создано специальное бюро по пересмотру и классификации
законов, которое, в частности, подготовило «Свод законов из 900 статей». В конце XIV в.
увидел свет «Свод законов династии Мин», воспроизводивший многие положения
предшествующих кодексов. Данный труд дает полную картину действий китайского
правительства по упрочению наказаний в правовой сфере, а также особенности научной
правовой мысли Китая до середины XVII века [7].
Немаловажным роль в отечественной синологии сыграла Наталья Павловна Свистунова
– российский ученый, сотрудник Института Востоковедения РАН опубликовавшая
фундаментальный труд “Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и
приложением постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли). В нем содержится глубокий
анализ права древнего Китая.
Таким образом, в данной статье в четком хронологическом порядке была рассмотрена
история становления права в Китае. Особое внимание уделено процессу кодификации
китайского права. Были получены существенные сведения о традициях китайского права в
древний период. Так же, мы пришли к выводу, что период династии Хань стал золотым
веком китайской историографии. Для средневекового Китая характерно появление
династийных сводов законов, у истоков которых обычно находился основатель династии, а
его преемники расширяли, дополняли их своими законодательными постановлениями,
совершенствуя и корректируя их в соответствии с веяниями времени.
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Брянский Государственный технический университет (БГТУ) – высшее и учебное
заведение Брянска. Основной профиль – машиностроительные специальности и научные
исследования в различных областях машиностроения, а также творческих кадров
различных направлений. Также осуществляется обучение специалистов по экономическим,
компьютерным и общетехническим специальностям.
Создание рабочего факультета
В советской России востребованность технических кадров была не меньшей, чем в
царской. Политика молодой Советской власти, ставившая цель ускорить развитие
индустриализации страны, была направлена на подготовку высококвалифицированных
инженеров. Необходимо было в кратчайшие сроки создать новую техническую
интеллигенцию. Повсеместно в стране создавались рабочие факультеты. Их задача
заключалась в подготовке рабочей молодежи к обучению в вузах.
23 сентября 1922 г. на основании решения Совета Брянского губернского
исполнительного комитета РКПб, на базе машиностроительного завода, получившего
новое название «Красный Профинтерн», был открыт рабочий факультет. В первый набор к
обучению приняли 200 человек. Студентами стали молодые рабочие завода и жители
Бежицы, а также крестьяне окрестных сел. Несмотря на всю сложность обстановки тех лет
и неустроенность быта, молодежь Бежицы старалась жить интересно и весело. Уже
зарождался огонек соревновательного азарта, который в следующем десятилетии даст
целую плеяду бежицких «стахановцев», даст серию невероятных успешных прорывов на
производстве, в строительстве, в учебе и спорте. За короткое время бежицкий рабочий
факультет подготовил к поступлению в высшие учебные заведения сотни молодых людей.
Именно рабфаковцы составили костяк студентов Бежицкого машиностроительного
института (БМИ).
Виды старого (первого) корпуса, размещены на почтовых открытках начала XX века и
сохранились, благодаря частным коллекциям.
Важным событием для Бежицы стало открытие в 1911 - м году мужской гимназии. Для
учебного заведения было выделено каменное (из красного кирпича) двухэтажное здание в
центре поселка. В 1911 - 1912 гг. к нему пристроили правое крыло на пересечении улиц
Никольской и Карачевской. Сюда перевели гимназию для девочек, размещавшуюся ранее в
деревянной постройке[1].
Старый корпус университета в период Первой мировой войны, использовался как
лазарет для раненых воинов Русской армии. Известно, что в апреле 1915 года этот корпус
женской гимназии и лазарет посетил Государь Император Николай II, приезжавший на
Брянский рельсопрокатный завод по вопросам военных заказов для фронта.
Немаловажную роль в повседневной жизни института играли женщины общественницы, активистки женсовета института. Это были преподаватели вуза,
работников института, детские праздники, организовывали питание детей.
В 30 - е годы немногочисленные гости из - за рубежа единодушно отмечали в СССР
атмосферу удивительной приподнятости, веры людей в то, что они вершат великие дела.
Вся страна жила в едином ритме; пела жизнеутверждающие марши, смотрела
оптимистические фильмы, восторженно приветствовала легендарных летчиков и
тревожилась за судьбу полярников....
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Число рабфаковцев в Бежице постоянно росло. К 1935 году их было уже 791 человек. В
свободное от работы и учебы время студенты рабочего факультета объединялись в
творческие и спортивные коллективы сообразно своим талантам.
В тридцатые годы особую массовость и популярность приобрела художественная
самодеятельность. В вузе сформировались и действовали студенческие кружки: сольного и
хорового пения, живописи, музыки, духовой оркестр и драматический коллектив. Студенты
и преподаватели отдавали самодеятельному искусству все свободное время. Спектакли и
концерты становились праздником.
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ОБРЯД ПОДГОТОВКИ К СВАДЬБЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГОРСКОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 1930 - 1950 ГГ.
Аннотация
В настоящей статье рассматривается эволюция подготовительного свадебного обряда на
территории Красногорского района Алтайского края в 1930 - 1950 гг. На основе анализа
неопубликованных источников в форме транскрибированных интервью жителей разных
сёл района. В статье выявлены особенности досвадебных приготовлений
Ключевые слова
свадебный обряд, сватовство, рукобитье, свадебные песни, мясоед
Современное общество по ходу его развития претерпевает серьёзные изменения,
которые происходят во всех сферах его жизни. Как в публичной, так и в бытовой области
совершаются преобразования, трансформирующие отношения человека к, казалось бы,
неизменным вещам. В том числе это касается дел семейных. Институт семьи по - прежнему
остаётся основным в процессе формирования личности, создания его представлений об
обществе на начальном этапе. Передача опыта из поколения в поколение, от старшего к
младшему позволяет сохранить культурную и этническую идентификацию человека, что
позволяет различать народы, цивилизации, расы. Каждая обычай, которому следует
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человек, является показателем его принадлежности к определённой части общества.
Современный мир в силу темпов развития всё дальше и дальше уходит от традиций и
культурных особенностей. Этносы и их привычки смешиваются, забываются, к ним уже не
относятся серьёзно. Это ведёт к потере ценной информации и усложнению идентификации
личности в обществе. Не исключением является и отношения к традициям и обрядам
проведения свадьбы.
В наши дни дань традициям отдаётся в виде таких этапов как: выкуп, сватовство и др.
Все остальные части торжества весьма далеко от первоначальных. В данной статье
предпринята попытка выявить особенности свадебного обряда на Алтае в 1930 - 50 - е гг. и
показать, что современная свадьба, проводимая «по всем правилам» во многом отличается
от то изначального варианта.
Целью статьи является выявление особенностей эволюции подготовительного
свадебного обряда на территории Красногорского района Алтайского края в 1930 - 1950 гг.
В статье с помощью деконструкции досвабедного обряда 1930 - х г. выделены его
особенности. На основе анализа неопубликованных источников в форме
транскрибированных интервью жителей разных сёл района были выявлены особенности и
отличительные черты свадьбы в предлагаемый период. Ценность статьи заключается в
использовании неопубликованных устных источниках, представленных в виде
транскрибированных интервью
По проблеме свадебного обряда имеется ряд научных работ по различным районам
Алтая.
Основательная работа С.И. Гуляева [1] является одним из основных источников об
этнических особенностях Южной Сибири, в которой проанализированы все аспекты жизни
населения. В том числе рассматривается праздничные обряды и их подготовка. Также
внимание уделяется и свадебному обряду, который описывается как особое таинство. В
зависимости от этноса в ходе проведения сватовства автор выделяет свои особенности.
Переходя к блоку исследований, связанному с образом невесты, чаше всего
рассматриваются критерии ее выбора: моральный облик, возраст, репутация,
происхождение. Е. А. Коляскина с своей монографии [2] на основе источников
рассматривает взаимоотношения между мужчиной и женщиной на Алтае. Рассмотрев
статус старых дев в европейской и сибирской деревне, она пришла к выводу о восприятии
этой группы как социально неполноценной.
Ряд работ посвящен исследованию свадебного обряда русских Сибири и Алтая: A. В.А.
Липинская [4,5]. одна из первых обратилась к основательному выяснению характера и роли
материальных компонентов в традиционном свадебном обряде русских Тобольской
губернии XIX - начала XX вв.
Чтобы дополнить существующую информацию о свадебном обряде были
проанализированы источники и ни их основе сформулированы следующие положения.
Красногорский район Алтайского края расположен в юго - восточной его части, с севера
граничит с Бийским и Солтонским районами, с запада с Советским районом, а на юге и
востоке граничит с Республикой Алтай. Красногорский район образован в 1924 году, до
1960 года носил название Старобардинский. Территорию Красногорского района занимают
Алтайские предгорья с высотой гор до 1000 м, юго - восточную часть — смешанная тайга.
Красногорский район расположился в междуречье Бии и Катуни. На территории района в
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рассматриваемый период проживали старожилы и переселенцы. Это повлияло на
информацию, представленную опрашиваемым. При реконструкции обряда 1930 - х г.
использовались два основных источника [6, 7]. Информанты рассказывают о свадебном
обряде своих подруг, которые происходили в молодости. Необходимо обратить внимание
на особенность воспроизведения материала. Отсутствие большей информации говорит об
упрощении и, возможно, некоторой утрате ценных деталей обрядности.
Свадебный обряд играл важную роль в жизни населения района. Процесс
формирования новой семьи сопровождался рядом обязательных ритуалов,
проведение которых гарантировало счастливую семейную жизнь. На проведение и
подготовку свадебного обряда повлияли некоторые факторы, которые менялись с
течением времени. [5].
В 30 - е годы проведение обряда проводилось в несколько этапов. В предгорном
районе проживали старожилы, которые повествуют о предсвадебном обряде сватовство. В 30 - е годы по рассказам жителей сватали родители. Если не
соглашались – заставляли силой. Как сообщают семейная пара Макеевы Н.С. и М.Н:
«Родители вас благословляли» Как посватали, устраивали рукобитье, на
вырученную прибыль планировали подготовить приданое. [6].
После сватовства начинали готовиться к свадьбе. Минимум за две недели невеста
и её подруги шили, ткали, пряли всё необходимое к свадьбе. Жили по - крестьянски,
поэтому обязательно шили половики, палатки, мешки, настольники (скатерти). [8, с.
232]. А вот подвенечное платье шили модистки, были в деревне рукодельницы.
Обычно подбирали для венчания поднебесный цвет (голубой), а уже свадьбу гуляли
в чём удобнее, что было то и надевали.
В последний предсвадебный день шли за веником и мылом к жениху. У жениха
устраивали посиделки, обязательно усаживали за стол и «наливали стопочку».
Традицией было мыть невесту в бане. Какая дружницы возьмёт мыло, той и мыть
невесту. Перед тем, как ехать за веником заплетали косу с косником (лентой). Над
головой шептали, когда плели, имена всех родственников. [7].
Если не было в живых родителей – шли на кладбище, оплакивали.
В баню шла невеста с косой, а перед тем, как её мыть расплетали косу. Так было
положено, что невесту мыть должны были девишницы. Вся процедура проходила с
весельем и смехом. После бани соберутся, выпьют чай и по домам.
В 1950 - е г. изменились и досвадебные взаимоотношения. Мужская часть
населения значительно уменьшилась по причине военных действий Первой мировой
и Великой Отечественной войн, что повлияло на развитие личностных отношений.
Теперь общение мужчины и женщины до брака не считались запрещёнными или
позорными. [2, с. 38]. Вполне нормально было знать своего будущего мужа уже
несколько нет. Стало практиковаться сожительство и ведение совместного быта. По
словам Ростовцевой «вдовы как с детьми, так и без них нуждались в крепкой руке в
доме» [4, с.14].
Процесс сватовства также уходил в прошлое. Родители старались соблюдать
традицию, собирались перед свадьбой, но не решали за молодых, кто на ком будет
жениться. выбор оставался за новобрачными. Часть свадебных обрядов исчезла
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совсем, а другая часть перестала носить ритуальный характер и превратилась в
игровое действие.
По словам Шемонаевой З.С. сватовства как такового не было. Жених, когда
приехал, она работала в школе. Он приехал к матери и стал завраено. Будущего
мужа отправили проверять Карагужинскую школу. Он присутствовал на уроках, а
потом уехал домой и написал письмо. Ну посмеялись. На его письмо коллективно
ответили. Потом написал, говорит: «Я приеду в Карагуж, вы мне дадите часов.» А
это были дело в апреле. Весна, уже конец этого года. Она говорит: «Приезжай,
пожалуйста.» Он приехал. И начал ухаживать. Начал сватать. И в апреле - мае
поженились уже в годах. Ну раньше же не справляли свадьбы. Это сразу после
войны, не до свадеб было. Просто свои собрались. И с его стороны, с моей стороны.
Погуляли учителя. Просто как вечер был, да и все. [3].
По сравнению с ранним периодом свадьбу стали праздновать в узком семейном
кругу. По причине отсутствия средств и возможности стали праздновать два - три
дня или не праздновать совсем. Регистрация проходила в государственном
учреждении и выдавалось свидетельство.
Таким образом происходило упрощении обряда и всех предсвадебных
приготовлений. Сказывалось влияние советской идеологии, которая запрещала
религию. 1950 - е г. по сравнению с 1930 - ми свадебный обряд значительно
изменился. Дань традициям всё же отдавалась, но чисто формально, не придавая им
большого значения. В истории остались интересные особенности приготовления
невесты ко дню свадьбы, сам обряд и жизнь после него. Государство сделало
создание семьи формальным процессом, который фиксировался документально.
Добрачные отношения стали также проще.
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Аннотация: Данная статья рассматривает один из ярких периодов средних веков, а
именно эпоху норманских завоеваний. Однако многие слышали о завоевании Вильгельмом
Англии, но мало кто знает о завоевании норманнами южной Италии. Здесь показана
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of the Norman conquests. However, many have heard of William's conquest of England, but few
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В X - XI вв. на мировую арену выходит новая военная сила. Потомки викингов,
принявшие христианство, ставшие именовать себя норманнами, в честь провинции, в
которой они в северной Франции. Они были яростными воинами, ярыми защитниками
христианства. Их потомки правили многими землями в известном тогда мире. Самыми
знаменитыми представителем этого народа был Вильгельм Завоеватель, покоривший
Англию, и Роберт Гвискар, захвативший южную Италию.
В первые десятилетия XI. Нормандские рыцари начали в одиночку и небольшими
группами путешествовать в Италию в качестве солдат, занятых или ищущих удачи
другими способами. Среди них был одиннадцать сыновей маленького нормандского
барона по имени Танкред де Отевиль. Сыновья Танкреда организовали все большее число
своих норманнских соотечественников, а также наемников для успешных военных рейдов
в Илье, Калабрии и Капуе. С 1050 года. они утвердились в качестве лидеров обширных
территорий к югу от Апеннинского полуострова и готовились вторгнуться в Сицилию. [1]
Однако в 1050 году папство, которое собиралось отказаться от имперского господства,
мечтавшее о крестовом походе против Ислама, чтобы освободить Гроб Господня, также
обратилось на юг Италии. В 1053 году Папа Лев IX совершил серьезную ошибку, отправив
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войска более тысячи наемников из Швабии, Ломбардии и других районов против
норманнов, надеясь остановить этих воров и мародеров. Но папская армия была полностью
разгромлена в Чивитате, к востоку от Неаполя.
После этого папство взяло другой курс: оно стремилось привлечь нормандских
правителей в качестве союзников предстоящей борьбы с императором. В 1059 году на
Синоде, проходившем в Мельфи в Апулии, папа Николай II принял в качестве одного из
своих вассалов двух сыновей Танкреда – Роберта Гвискара, как герцога Апулии и
Калабрии, а в будущем герцога Сицилии и его брата Ричарда как князя Капуи. В ответ на
эту папскую легитимацию их претензий к созданию королевства Роберт и Ричард
пообещали защищать личность и статус папы Николая II, защищать свободу избрания
папы, впервые провозглашенную несколько месяцев назад в Риме, и « поддерживать
Святую Римскую церковь повсюду и против кого - либо во имя сохранения и повышения
богатства Святого Петра» .
Укрепленный или, по крайней мере, вдохновленный поддержкой папы, младший брат
Роберта Гискарда Роджер де Отевиль возглавил войны против мусульман за завоевание
Сицилии в 1060 - х годах, а в 1072 году Роберт Гискард и Роджер захватили Палермо.
самый большой город в христианском мире, за исключением Константинополя. Роберт
Гискард провозгласил себя королем Сицилии и дал Роджеру большую часть королевства.
[2]
Роджер, который взял титул великого графа Сицилии, который он носил до своей смерти
в 1105 году, не был королем, хотя его обычно называют Роджером I, а Роберт Гвискар
(умер в 1085 году) был королем собственному назначению. Тем не менее, оба претендуют
на роль королевской власти в XI веке и описаны в « Norman Anonymous» в 1100 году: роль
наместника Христа, первосвященника и правителя, наделенного Богом неограниченной
сакральной, а также политической властью. За сорок лет до того, как папство призывало
весь христианский мир к крестовому походу с целью освобождения Палестины, Роберт
Гвискар и Роджер рассматривали свои военные предприятия как священные войны,
призывая своих воинов сражаться как солдат армии Христа.
Описывая подготовку Роберта Гвискар к вторжению на Сицилию, обозреватель
цитирует его: « Я хочу освободить католиков и христиан от Саррацинов и стать орудием
Божьего возмездия» . Также было заявлено, что во время последующих военных действий
он призвал своих сторонников сражаться, вдохновленные святым причастием. « Верьте в
Бога, а не в численное превосходство, и полагайтесь на Святого Духа, который даст победу
вашему праведному делу.» Это был крестовый поход Роберта и Роджера, а не папы, хотя
они довольны папским благословением. [3]
Он и Роберт Гвискар были горячими сторонниками церкви. Оба были обеспокоены
укреплением канонического права и введением отдельной церковной юрисдикции для
судебного преследования священнослужителей. Но это была их церковь и их каноническое
право. Они оставались верховными главами церковной юстиции в своих соответствующих
областях.
И в этом им удалось получить папскую поддержку. Папа Римский « мог в крайних
выражениях осуждать светскую инвеституру, но он обычно подтверждал без реального
протеста епископские назначения, сделанные на Сицилии этим « борцом за христианскую
веру, воином Рожером» , « блестящим в совете и доблестным в войне» . [4]
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Существование нормандского политического образования дало папству возможность
установить политические отношения с другим правительством независимо от императора
или кого - либо еще. Тот факт, что Роберт Гвискар и его братья находились за пределами
империи, усилил важность этого требования независимой папской власти для поддержания
внешнеполитических отношений. Таким образом, союз с южными норманнами стал
важной вехой в формировании папства как конкретного государства в новом смысле.
Отношения с Римом помогли норманнам создать на юге Италии не только законную
государственную власть, но и блестящую цивилизацию - практически самое богатое и
мощное государство и крупнейший центр искусства, науки и техники Запада в середине XII
века. Под Роджером II (1112 - 1154) его столица, Палермо, была самым крупным и
космополитическим городом на Западе.
Его торговый флот был крупнейшим в Европе. Палермо был чердак для Северной
Африки и крупнейшим поставщиком шелковых тканей на европейском континенте. Он
занимал руководящие должности в астрономии, географии и других науках, в значительной
степени опираясь на интеллектуальный потенциал мусульманского мира и через него с
Востока, включая, возможно, Китай. Медицинская школа Университета Салерно была
лучшей в Европе.
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ВЛИЯНИЕ КОДЕКСА БУСИДО НА СТАНОВЛЕНИЕ СТОЙКИХ
ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ САМУРАЙСКОГО СОСЛОВИЯ
В ПЕРИОД РАСЦВЕТА САМУРАЙСТВА В ЯПОНИИ
Аннотация: Статья посвящена изучению влияния неписанного кодекса самураев –
«Бусидо» на формирование нравственных ориентиров самурайского сословия. Пожалуй, до
сих пор, самурай – идеал мужественности, храбрости и великодушия. Однако на начальном
этапе, в частности, до создания свода правил, прописанных в «Бусидо» всё было иначе. Это
были жестокие убийцы – профессионалы, не знавшие пощады. Но, после прихода ко власти
Иэясу Токугавы, конгломерат моральных ценностей самураев стал претерпевать
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изменения, и, как одной из предпосылок данной трансформации стало – введение свода
законов, определивших нормы поведения самураев.
Ключевые слова: Самурайское сословие, Бусидо, сюзерен, фундаментальные постулаты,
система морально – нравственных ценностей.
О самураях было написано бесчисленное множество литературы и снято огромное
количество фильмов. Неспроста, их называют «душой Японии». Наверное, ничто не
повлияло так сильно на японскую культуру, как самурайская сила духа. Оплотом, которого
являются боевые искусства, нашедшие своё отражение в современном обществе. Такие как,
дзюдо, каратэ, и прочее. В свою очередь, на формирование поведения самурая в обществе
повлияло создание кодекса Бусидо.
Бусидо («буси» - воин», «до» - путь) - это неписанный кодекс, представляющий собой
перечень норм и правил «идеального» воина [4; 221]. Бусидо было создано в целях
научения самурая «правильной жизни» в феодальном японском обществе. Воин,
следовавший канонам бусидо, должен был твёрдо понимать свой моральный долг,
самостоятельно оценивая свои действия и поступки [3; 329].
Ещё до начала расцвета самурайства, под предводительством Иэясу Токугавы, воины профессионалы, привыкшие к жестокости, были далеки от милосердия, сострадания и
милосердия. Не понимая значимости человеческой жизни, самураи совершали самые
безжалостные поступки. К примеру, в ту эпоху существовал людоедский обычай, под
названием: «кимо - тори», иными словами – поедание печени, по которому предполагалось,
что после поедания человеческой печени, можно получить силы и энергию врага. Также,
существовал приём кэса – гири («монашеский плащ), который означал рассекание
соперника напополам, а только затем, поедание печени [2; 252].
В первые годы прихода к власти, Токугава Иэясу приказал составить «Уложение о
самурайских родах» («Букэ сё хатто»), которое предопределило нормы поведения самурая
на службе и в быту [6]. Но, первоначальные постулаты Бусидо нашли свое отражение в
«Начальных основах воинских искусств» Дайдодзи Юдзана. Ознакомившись с данным
произведением, становится понятным, что при помощи различных пословиц, описан образ
настоящего воина. В первую очередь, он должен с равнодушием принимать смерть,
взвешивать каждое слово, критично относится к праздному образу жизни, уважать и
почитать родителей, а самое главное, быть верным своему хозяину до самой смерти.
«Верность, справедливость и мужество – вот, три природные добродетели самурая» [5;
141].
Принцип верности проявлялся в беспрекословном подчинении сюзерену (хозяину или
феодалу, в то время как, самураи – вассалы по отношению к нему), а также, в непременном
отмщении за нанесение оскорбления господину. В том числе, как один из способов
воспитания скромности, самураю запрещалось поднимать голову на своего хозяина. В
моральном кодексе самураев феодальной эпохи большое значение придавалось
«катакиути» (кровной мести), которая была узаконена в Бусидо, как мера справедливости.
Верность сюзерену требовала непременного отмщения за оскорбление господина [8; 302].
Долг, верность, справедливость, честь, скромность, мудрость, храбрость, благородство,
милосердие, великодушие, терпение, самодисциплина, сила воли и отсутствие страха – вот
«фундаментальные постулаты», прописанные в Бусидо. Самураи стремились к
достижению высших человеческих качеств. Следует отметить, что Бусидо признавал
только разумную храбрость, осуждая напрасный риск. В свою очередь, неразумная,
бесцельная смерть считалась «собачьей смертью» [1]. Кроме того, самурай считался
человеком «слова». Поговорка «буси ва ни гон наси» («слово самурая свято») появилась не
случайно, ибо самураи презирали ложь. В том числе, самурайское сословие было
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невероятно грамотным и весьма образованным, состоявшим «не только из суровых воинов,
преданных вассалов и блестящих полководцев, но и породившим целые плеяды мудрых
политиков, выдающихся ученых, оригинальных философов, мыслителей и изысканных
поэтов» [7; 15].
Таким образом, самураи тренировали не только тело, но и дух. Прежде всего, это были
рассудительные, грамотные, храбрые, волевые, верные, бесстрашные люди чести. Кроме
того, идеология, прописанная в кодексе «Бусидо», являющаяся основным постулатом
чести, долга и невероятной самоотверженности, укрепилась в основе менталитета и нации,
в целом.
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СОПЕРНИЧЕСТВО ФРАНЦУЗСКИХ ПРАВОЦЕНТРИСТОВ С США
В КОНТЕКСТЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО ВОПРОСА (НА РУБЕЖЕ ХХ – ХХI ВВ.)
THE RIVALRY OF THE FRENCH RIGHT CENTRISTS AMONG USA
IN CONTEXT OF MIDDLE EAST ISSUE (AT THE DAWN OF ХХ – ХХI.)
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о геополитическом и политическом участии
французских правоцентристов на Ближнем Востоке и спор с США в контексте
ближневосточных проблем (1995 - 2002 гг.).
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Abstract: The article considers the question of geopolitical and political the French right
centrists’s participation in the Middle East and controversy among France and USA in context of
Middle East issue (1995 - 2002).
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Главная стратегическая задача – сохранение глобальной роли Франции, правоцентристы
разработали двойную стратегию реализации многополюсносной системы международных
отношнеий. А. Жюппе сформулировал основные положения данной концепции в статье:
«Какой горизонт у внешней политики Франции». Данные положения стали частью
предвыборной программы Ж. Ширака в ходе президентских выборов 1995г.
Первое направление заключало в себе прогресс европейской интеграции, Европейский
Союз должен был стать фактором приумножения влияния Франции на европейской арене,
самостоятельным полюсом силы. Задача второго направления состояла в том, чтобы
усилить роль международных организаций в разрешении и обсуждении глобальных
вопросов, это направление тесно связанно с Европейским. Важно заметить, что, когда
Франция имеет разногласия внутри ЕС, она начинает проявлять дипломатический интерес
к стратегическому диалогу с Россией и Китаем в контексте постоянных членов Совета
Безопасности ООН. Третье направление обращает внимание на проблемы сотрудничества
со странами третьего мира, прежде всего это бывшие колонии Пятой республики. Так же
учитывалась сферы интересов развивающихся стран. [7, p.106]
С учетом военно - политического превосходства США французские правоцентристы
устремились обосновать важность Франции активным участием в военных конфликтах с
целью их урегулирования.
С точки зрения внешней политики Пятой республики возвращение к власти голлистов –
не просто смена правящей элиты. Приход к власти Ж.Ширака в 1995 г. ознаменовало
реванш дипломатии голлистов. Французский исследователь А. Дюамень отмечал
внешнеполитический стиль Ж.Ширака как: «манера валюнтаризма и вкус к разнообразию».
Волюнтаризм во внутренней политике был ограничен слабым экономическим ростом, а во
внешней политике он проявлялся весьма активно. [5, p. 120] Это поспособствовало
преодолеть некоторую дипломатическую пассивность в годы правления Миттеран, и
стремление нового президента, и голлисткский уклад.
Ж. Ширак уделяет особое внимание решению ближневосточного конфликта, так как
средиземноморский регион входит в зону сфер интересов Пятой республики. Внешняя
политика голлистов в контексте ближневосточного конфликта была «проарабской». [3,
p.26] Такая позиция вызывала изрядное недовольство у израильского руководства. Все дело
в том, что еще в 1958 г, Ш. де Голль сразу прекратил «противозаконную» практику
сотрудничества Франции и Израиля. Генерал выступил в защиту интересов арабских
народов после Шестидневной войны 1967 г. Еще тогда генерал де Голль заявил, что война
может прекратиться при участии мирового сообщества. [4, с.64]
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Во время своего визита в Египет в 1996 г. лидер французских правоцентристов Ж.
Ширак объявил о необходимости рассмотрения арабской проблематики для
внешнеполитических ориентиров страны. 8 апреля 1996 г. на выступлении перед
каирскими студентами, президент заявил о том, что: «Арабская политика Пятой
республики станет неотъемлемой частью внешней политики». [7, p.111] Каир заручился
поддержкой мирного населения в лице Парижа против терроризма. В своей речи Ж. Ширак
привел четыре основных принципа, на которых должна основываться «арабская мысль»:
вести диалог на основе взаимного уважения, соблюдать права человека, справедливости,
терпимости и свободных ценностей, поддерживать стремление арабских стран к общей
позиции в пользу мира и процветания региона. На наш взгляд внешнеполитический курс
Франции на Ближнем Востоке сохранил весьма отличную позицию от Соединенных
Штатов и стран Европейского союза. Таким образом Ж. Ширак попытался помешать
единоличной американской политике вмешательства в страны арабского мира. [6, p.106]
Началом арабского внешнеполитического курса Ж. Ширака послужил официальный
визит президента в Ливан в 1996 г. Через несколько дней после его визита, началась
израильская военная операция против Ливана, которая получила название «Гроздья гнева».
Это мотивировало Францию вмешаться в урегулировании боевых действий. Министр
иностранных дел Франции Э. де Шаретт смог добиться для Пятой республики статуса
наблюдателя по выполнению соглашения о прекращении огня, а так же по инициативе
министра в 1996 г. был назначен «специальный уполномоченный» Европейского Союза на
Ближнем Востоке. К сожалению для Франции лавы военного урегулирования достались
снова США. Французские представители даже не были приглашены на Мадридскую
конференцию в 1996 г., где Сирия приняла опеку над Ливаном благодаря усилиям США. [7,
p.113]
Начало «арабского курса» в политики Франции осложнила отношения с Израилем и
США осенью 1996 г. Франция обвинила Соединенные Штаты в корыстном подходе к
ближневосточному вопросу: проблемам Ливии и Ирака. Правоцентристы Франции считали
неприемлемым подчинять задачи международного сотрудничества торговым и
экономическим. Ж. Ширак принял смелое решение выступить на израильском Кенссете.
Президент Пятой республики призвал о возвращении Голландских высот Сирии. Попытка
поспособствовать созданию Палестинского государства так же негативно сказалось на
реакции США. Ж. Ширак выступал за принцип «мир в обмен на землю», а так же стал
первым западным президентом, который посетил Палестину. [2, p.26]
Следует заметить тот факт, что внешнеполитическая линия в отношении стран
«арабского мира», которую предложили правоцентристы, подверглась критике в самой
Франции. Данный курс был подвергнут сомнениям социалистами, которые находились в
оппозиции на тот момент времни. По мнению социалистов, выбранный курс был слишком
жестким в отношении Израиля. Социалист М. Роккар зявил , что: «Франция потеряет тот
незначительный капитал влияния, которым располагала и по сей день в общественном
мнении и, особенно, в правительстве Израиля». Но данная конъюнктура объяснялась
оппозиционным статусом социалистов, но не сочувствием ее представителей. [1, p.102]
Со временем французские правоцентристы начали все более определенно высказываться
за создание независимой Палестины. В своем послании дипломатическому корпусу страны
7 января 1999 г. Ж Ширак заявил: « Франция считает, что базовый принцип обмена
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территорий на мир приведет к созданию палестинского государства». Президент Пятой
республики призвал Израиль вывести свои войска с территорий Палестины для того, чтобы
разблокировать процесс решения ближневосточного вопроса. Ж. Ширак так же подверг
критике США за поддержку позиции социалистов. [7, p.115]
Стремясь, стать коспонсором процедуры мирного урегулирования в ближневосточном
регионе, Ж. Ширак настаивал на том, что он может посодействовать в урегулировании
отношений Израиля с его соседями. Вместе с Российской Федерацией в сентябре 1997 г.
Франция выдвинула начинание о созыве интернациональной конференции по Ближнему
Востоку, которая смогла бы потребовать от участвующих в конфликте сторон взять на себя
точные обязанности в отношении разрешения и строго их исполнять. Соединенные Штаты
выступили против данной инициативы. Франция выступила инициатором, чтобы привлечь
своих европейских коллег. [2, p.36]
В феврале 2001 г. в Стамбуле Ж.Ширак выдвигает оригинальный план по разрешению
нового арабо - израильского конфликта в 2001 - 2002 гг. Он заключался в международном
признании палестинского государства как субъекта международного права и вступление
его в ООН для последующих мирных переговоров с Тель - Авивом. Организация
Исламская Конференция одобрила эту инициативу президента Франции. [4, p.65]
В целом можно подвести итог, что ближневосточный внешнеполитический курс,
который предложили правые, был направлен на увеличение роли Франции и Европы в
регионе Ближнего Востока. Однако на фоне ужесточенной политики Соединенных Штатов
в отношении мусульманских стран, на что наложили свой отпечаток террористические
акты 11 сентября 2001 г., Пятая республика и ЕС сталкиваются с рядом проблем.
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В английском языке самой частотной лексемой - компонентом фразеологической
единицы (ФЕ) является «doctor» - «доктор, врач», что объясняет жизненную необходимость
людей в представителях данной профессии, миссия которых заключается в спасении жизни
пациентов, сохранении их здоровья. Так, например, ФЕ you are the doctor (вы специалист вам и решать, вам виднее; вам и карты в руки), what the doctor ordered (что доктор
прописал), актуализируют положительную оценку врача, значимость его авторитетного
мнения как хорошего специалиста в своей области знания.
Однако были зафиксированы ФЕ с отражением скептического отношения к знаниям и
умениям врачей: doctor’s faults are covered with earth, and rich men’s with money - букв.
промахи врача покрыты землей, а богатых людей - деньгами; doctors bury their mistakes букв. врачи хоронят свои ошибки; the doctor’s errors are covered by earth - букв. ошибки врача
покрыты землей).
Рассматриваемые
примеры
обличают
одну
из
сторон
деятельности
неквалифицированных врачей, заключающейся в умении скрыть свою врачебную ошибку,
иногда за счет жизни пациента.
ФЕ с компонентом - синонимом «physician» превалируют с пейоративной оценочностью.
Обществом отрицательно оцениваются такие качества врачей как жадность: the physician is
an angel when employed and a devil when he demands - букв. врач является ангелом, когда его
нанимают и дьяволом, когда требует; неопытность молодых врачей: when you call the
physician, call the lawyer to make your will - букв. когда вы зовете врача, зовите и адвоката для
составления завещания, physicians kill more than they cure - амер. врачи убили больше, чем
вылечили).
В рамках английского языка следует отметить продуктивный характер образования ФЕ с
компонентом «servant» - «слуга», значимость которого для
носителей английского языка достаточно очевидна, поскольку практически в каждой
обеспеченной английской семье для обеспечения ее нормальной жизнедеятельности
имелось несколько слуг, зачастую играющих важную роль и выступающих в качестве
поверенныого хозяина относительно вопросов финансового и даже личного характера. В
связи с этим следует отметить значительную часть фразеологизмов с данным компонентом,
в которых содержится положительная характеристика слуги, сопровождаемая лексемой
«good» - «хороший»: a good servant must have good wages - букв. хороший слуга должен
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иметь хорошее жалование; a good servant never lacks a master - букв. у хорошего слуги всегда
будет хозяин; a true servant will deceive his master never - букв. верный слуга никогда не
предаст своего хозяина.
Согласно анализу практического материала, в английском языке зачастую в качестве
компонентов ФЕ функционируют наименования широко распространенных престижных
профессий: lawyer - адвокат, юрист; artist - художник, мастер, артист; poet - поэт; teacher учитель; judge - судья; jury - присяжные.
Как правило, ФЕ с данными компонентами актуализируют деятельность представителей
данных профессий с положительной стороны: most good lawyers live well, work hard, and die
poor - букв. многие хорошие адвокаты живут хорошо, работают усердно и умирают
бедными; a great artist can paint a great picture on a small canvas - букв. великий художник
может нарисовать великую картину на маленьком холсте; the artist never dies - амер.
художник никогда не умирает; as sober as a judge - серьезный, здравомыслящий; as the heart
makes the home, the teacher makes the child - букв. как сердце творит дом, так и учитель
творит ребенка.
Однако также зафиксированы ФЕ, в которых представители данных профессий
наделены отрицательной оценкой: when you buy judges someone sells justice - букв. когда вы
покупаете судей, кто - то продает справедливость; poets are the fathers of lies - букв. поэты
являются отцами лжи; some teachers are time serves - букв. многие учителя работают только
на время.
В структуре ФЕ были выделены компоненты «politician» - «политик, государственный
деятель» и «president» - «президент». Пейоративно окрашенная лексическая единица
«политикан» акцентирует негативную отношение представителей разных наций к
политикам: a machine politician - политикан, тесно связанный с партийной машиной; a
peanut (two - bit) politician - мелкий политикан; sooner or later all politicians die of swallowing
their own lies - букв. раньше или позже все политики умирают из - за того, что проглатывают
свою собственную ложь.
Следет учесть, что ФЕ с компонентом «president» как наименование профессии
характеризуются нейтральной оценочностью, что демонстрирует уважительное отношение
американской нации к президентской власти: it’s not a president’s business to catch flies - букв.
это не президентское дело ловить мух; President elect - амер. президент, не приступивший к
исполнению своих обязанностей»; the Mother of Presidents - амер. родина президентов
(прозвище штатов Виргиния и Огайо).
Некоторые ФЕ обусловлены стремлением некоторых представителей стать избранным
президентом страны: the Presidential (presidential) fever - амер. президентская лихорадка,
стремление стать президентом США.
В английском сознании репрезентирована народная мудрость о том, человек,
занимающийся какой - либо профессией, в силу недостатка времени не всегда способен
позаботиться о своих собственных нуждах или о нуждах своих родных: the cobbler’s
children usually go unshod - букв. дети сапожника обычно ходят необутыми; дети уличного
сапожника обычно ходят босиком; the cobbler’s (shoemaker’s) wife is the worst shod - букв.
жена уличного сапожника (сапожника) хуже всех обута.
© Арзаева К. У.
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Определены специфические черты при номинации урбанонимов города
Ключевые слова: урбанонимы, Элиста, улицы, переименование, недостатки,
Слабая изученность изначальных топонимов Элисты и недостаточная
заинтересованность исследователей - топонимистов, администрации города и других
заинтересованных лиц в данном деле породили немало сложностей в процессе
деноминации улиц города. Самая важная учебно - воспитательная миссия элистинских
урбанонимов порой не всегда осуществляется удовлетворительно.
Слабым местом в практической деятельности наименований улиц в городе Элисте
представляется чрезмерно большое увлечение топонимами в честь великих объектов
географии, в том числе городов. Как считают отечественные исследователи топонимов,
исключительно здравой мыслью является замещение таких наименований названиями,
которые отражали историческую и географическую индивидуальность города [Мурзаев
1974: 38]. Возникает ощущение, что администрация города, управляющая именованием
улиц, желая придать привлекательность Элисте красивыми названиями улиц, в некоторых
случаях не могли найти соответствующего местного наименования, вследствие чего на
плане города возникали такие несвойственные для Элисты названия, как переулки
Нагорный, Аральский, Алтайский, Полярный и другие. Следует отметить к тому же, что не
соответствуют своим природным особенностям такие улицы как Лесная, Горная, Вербная,
Лиманная и др. Думается, что жители Ленинграда (ныне Санкт - Петербурга) и Волгограда
совсем не обиделись, если бы в Элисте не было Ленинградской, Ростовских и
Волгоградской улиц. Можно понять, когда улицам Элисты дают названия в честь таких
городов России как Новосибирск, Омск, Кемерово, Тюмень, поскольку там когда - то
компактно проживали ссыльные калмыки. При более скрупулезном исследовании истории
и географии Элисты и республики можно было бы обнаружить множество
территориальных названий, которые отражают их отличительные черты, обладающие
педагогической и когнитивной ценностью.
На сегодняшний день в Элисте все 605 улиц, во многих случаях очень маленьких
(средняя протяженность такой улочки приблизительно 300 - 800 м.) носят отдельные,
особые наименования, что в значительной степени ухудшает труд службы связи, скорой
медицинской помощи и прочих социальных обществ, порождает проблемы для горожан в
усваивании «географии города» — мест расположения многочисленных улиц, проездов,
переулков.
103

В некоторых, главным образом, в недавно застроенных кварталах Элисты, нередко
сосуществуют довольно разнообразные по своей закономерности наименования городских
улиц, в итоге получается некое хитросплетение, абсолютно не имеющих никакой связи
между собой названий. В наугад выбранном квартале города не более чем 0,5 га. встречаем
следующие урбанонимы: улица Клыкова, улица Ленинградская, улица Мира, улица
Леваневского, улица Менделеева, улица Герцена, улица Лизы Чайкиной, улица Улан Туг.
В отдельных городах, в новостройках, довольно часто на практике применяют
именование близлежащих улиц в определенных городских пространствах однотипных
имен в память выдающихся соотечественников: писателей, ученых, революционных
деятелей и т.д., что упрощает ориентировку среди городских улиц.
Массовое применение в прежней нумерации улиц фиксировало специфические
микрорайоны с однотипными названиями, в частности, микрорайоны Южных, Северо Западных улиц, которые повторяются с присоединением порядкового номера. Такой
принцип наименований масштабно применяется в Элисте, где встречается 6 Северо Западных, 16 Южных улиц. Использование данного метода в значительной мере упрощает
деятельность справочных и других служб по эксплуатации улиц в городе Элисте. Однако в
нашем небольшом городке это совершенно не нужно.
В калмыцкой столице довольно много улиц или с фамилиями людей, которые никак не
причастны к столице Калмыкии, или же чьи имена ничего не говорят жителям города и не
обладают никакой смысловой нагрузкой. Так, например, Сергей Миронович Киров
никаким образом не причастен к истории нашей республики, но его именем названа одна из
самых протяженных улиц города. Мы считаем, что улица Жигульского, Героя Советского
Союза, уроженца Калмыкии, более подходит и не кажется случайной для нашего города,
чем улица Кирова. Это не подлежит сомнению. Или, например, улица Элистинская в
Элисте. Как масло масляное [Илишкин 2019: 4]. Было бы уместнее переименовать ее,
например, в честь Героя Советского Союза Лопатина, который является нашим земляком.
Далай - лама когда - то сказал так: «Человек, плохо знающий свою религию, становится
источником агрессии». Общеизвестно и то, что тот, кто не знает собственную историю,
тоже потенциальный виновник проблем. К несчастью, историю во многих случаях творит
тот, кто ее пишет. Чтобы никто и никогда не посмел переписать историю калмыцкого
народа надо, чтобы она была доступна для обозрения, везде и близко, включая и в
названиях наших улиц.
Однако, давая название улице в честь той или иной знаменитости, без всяких сомнений,
следует обеспечить соответствующее признание данной личности и администрацией
города, которая осуществляет переименование, жителей столицы. С этой целью
необходимо на указателях с названиями улиц, помимо фамилии человека, в честь которого
названа улица, упомянуть и его полное имя. В противном случае название улицы окажется
безликим. В частности, совсем немногие в городе Элисте сумеют с точностью дать ответ на
вопрос, в память и в честь кого названа одна из центральных улиц города — улица Серова,
в память ли героического летчика А. К. Серова, широко известного русского художника В.
А. Серова, или же в честь композитора А. Н. Серова, или же в честь певца А. Серова. А
вдруг эта улица названа в память генерала НКВ Ивана Серова, который руководил
депортацией калмыцкого народа в Сибирь в 1943 г.? То же можно сказать и об улицах
Бадмаева, Гаряева, Манджиева и других.
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Что касается многочисленных малознакомых жителям фамилий, которые увековечены в
названиях улиц, помимо написания их инициалов на указателях желательно в каких - либо
точках улицы размещать таблички, вкратце посвящающие городское население в жизнь и
деятельность личности, чье имя носит эта улица.
При условии, что на самом деле ставится цель развивать индустрию туризма в
Калмыкии, то урбанонимы, имеющие отношение к героической истории калмыков,
напрашиваются сами собой. Улица Ленина встречается в почти во всех городах России.
Поэтому название проспекта Галдан Бошогту имеет не только красивое звучание, но он
будет одним - единственным в своем роде.
В завершение данного исследования следует также указать на неудачные наименования
в нынешней урбанонимии Элисты, чтобы навсегда приостановилась, наравне с именами,
также и нумерация городских улиц.
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Аннотация:
В статье рассматриваются особенности преподавания иностранных языков при помощи
интерактивных форм и методов обучения, как наиболее актуальные на современном этапе
преподавания. Рассматриваются некоторые формы и приводятся приемы обучения для
практического внедрения их в учебный процесс. Статья содержит отрывок урока с
применением данного метода.
Abstract:
The peculiarities of the interactive forms and methods in teaching foreign languages are touched
upon in the article as the most modern and innovative. Some examples of the forms are shown in
the article for practical usage in teaching. The article has an abstract of the lesson with the usage of
the method.
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Иностранный язык в современном мире практически такой же атрибут успешного
человека, как и мобильный телефон. С помощью английского, в частности, языка можно
общаться практически в любом уголке земли. Однако, следует учитывать, что современные
реалии требуют современного подхода в обучении иностранному языку. Но, к сожалению,
зачастую у нас методы преподавания очень инертны, не соответствуют современным
требованиям.
Современная методика преподавания иностранных языков предлагает нам широкий
выбор концепций обучения, методов и технологий – как традиционных, так и новаторских.
Актуальность. В концепции советской школы превалировал пассивный способ
передачи данных от учителя к ученику, т.е. учитель чаще всего излагал готовую
информации, требуя потом ее воспроизведения. В более современном обществе
преобладает активный метод обучения иностранному языку. Но все же более продвинутый
метод - это интерактивный. Он максимально способствует развитию коммуникативного
навыка, что является самоцелью обучения иностранным языкам. В статье предлагается
информация об этом методе.
Цель данной статьи – обратить внимание преподавателей на более продвинутые и
актуальные методы преподавания иностранного языка, ознакомить их с формами и
приемами работы данного метода для оптимального достижения коммуникативной цели
обучения.
Использование интерактивных форм и методов в обучении иностранному языку
Интерактив («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействие,
беседовать, проводить диалог с кем - либо. Интерактив инициирует более многогранное
взаимодействие студентов как с учителем, так и друг с другом в отличие от активных
методов. Основная функция учителя на интерактивных занятиях – направить деятельность
учащихся на достижение целей урока. Учитель, конечно же, разрабатывает план урока
(обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик
изучает материал). Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков
являются интерактивные упражнения и задания, выполняющиеся обучаемыми.
Кардинальная отличительная черта интерактивных упражнений и заданий в том, что,
выполняя их, учащиеся работают на базе уже изученного материал максимально
направлены на изучение нового.
Интерактивные методы позволяют отойти от монологической системы обучения к
диалогу или полилогу, когда ученики не только могут свободно обмениваться суждениями,
собственными мнениями и оценками фактов, но вправе спорить с преподавателем,
отстаивая свою точку зрения, позицию.
Интерактив работает когда, учитель не высказывает готовые истины, а организовывает
поиск и обсуждение учащимися.
Интерактивная методика предполагает взаимообучение студентов, что создает
дружественная
атмосфера
терпимости,
защищённости,
взаимоподдержки,
взаимопонимания. Это позволяет развивать саму познавательную деятельность при
помощи высоких форм кооперации и сотрудничества в процессе получения новых знаний.
Суть интерактивного обучения в том, чтоб учебный процесс вовлекал всех учащиеся по
максимуму в процесс обучения, чтобы каждый участник имели возможность понимать и
рефлексировать по поводу своих знаний и мыслей. Отсюда огромная роль отводится
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индивидуализации знаний каждого индивида при совместной деятельности учащихся в
учебном процессе. Взаимообмен знаниями, мыслями, способами деятельности – вот что
предлагает интеракция. На учебных занятиях происходит и развитие диалогового /
полилогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к
совместному решению общих, но индивидуально ценных для каждого участника задач.
Интерактив исключает доминирование, как одного выступающего, так и одного мнения
над другим. В итоге учащиеся учатся критическому мышлению, анализу обстоятельств и
решению сложных задач, взвешиванию альтернативных мнений, принятию продуманных
решений, дискуссиям, общению с другими партнерами. Для этого на уроках организуются
индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты,
ролевые игры, идет работа с различными информационными источниками, используются
творческие работы. Наряду с традиционными (работа в малых группах, в парах - тройках,
ролевая или деловая игра) формами работы,в интерактивной методике используются такие
техники, как работа в ротационных (сменных) тройках, карусель, незаконченное
предложение, аквариум и другие.
Что же представляют собой формы интерактивного обучения? В современном обществе
методистами и учителями - практиками разработано много форм групповой работы для
обучения иностранным языкам. Самые широко распространенными из них – это «внешний
круг», «вертушка», «аквариум», «мозговой штурм» и «дебаты» (названия могут
варьироваться, важна суть). Эти формы являются эффективными только в том случае, если
на уроке обсуждается какая - либо проблема в целом, о которой школьники имеют
первоначальные представления, основанные на предыдущих занятиях и повседневной
жизни. Помимо этого, обсуждаемые темы нельзя делать закрытыми или слишком узкими.
Теперь давайте расскажем подробнее о технологиях обучения
Вопросы по кругу
«Круг идей» – форма работы, целью которой является разрешение острых спорных
вопросов. Составляется список идей. Все ученики привлекаются к обсуждению вопроса.
Группы должны выполнять одно и то же задание, состоящее из нескольких вопросов
(позиций), которые даются по очереди. В ответах каждая из групп озвучивает только один
аспект проблемы, а учитель продолжает задавать вопросы по кругу, пока идеи не
закончатся. Таким образом, исключается возможность ответов на все вопросы одной
группой.
«Незаконченное предложение» – ученики сами придумывают концовки
предложениям.
Ex. Teacher: Life in Belarus is…Pupil: easier than in many other countries, but…etc.
Парты ёлочкой
«Диалог» – смысл заключается в том, чтобы группы нашли согласованное решение.
Результат работы отражается в виде схемы или конечном тексте, который потом
записывается в тетрадях. Методика включает в себя критику позиции другой группы и
поиск ее сильных позиций. Эксперты фиксируют общие взгляды, а в конце работы дают
обобщённый ответ на задание, который записывают все.
«Мозговой штурм» – это групповой метод порождения идей. При проведении
мозгового штурма нужно исходить из того, что нет абсурдных идей. Наоборот, необходимо
получить как можно больше таких идей. При этом нельзя оценивать ни идеи, ни авторов.
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«Броуновское движение» – студенты, подобно молекулам, хаотично передвигаются по
кабинету для сбора информации по данной теме.
«Займи позицию» – декларируется какое - либо утверждение. Студенты подходят к
плакату со словами «ДА» либо «НЕТ». Предпочтительно, чтобы они могли объяснить свою
позицию.
«Дискуссия» – учебные групповые дискуссии проводятся по выбранной проблеме в
малых группах (от 6 до 15 человек) учеников. Учебная дискуссия отличается от других
дискуссий тем, что обсуждаемая проблема нова лишь для группы лиц, участвующих в
дискуссии, то есть уже известное решение проблемы предстоит найти в учебном процессе.
Процесс поиска должен привести к объективно известному, но новому с точки зрения
учеников знанию.
Дебаты
Ex. После изучения темы «English is the Language of the World» учащимся предлагается
поделиться на 2 команды и отстаивать 2 точки зрения «English is universal Language» vs.
«English is not universal Language».
Пример (фрагмент) урока с использованием такой формы работы как дебаты
Дебаты “English Is / isn't Universal Language”
Цель: развить навыки партнерского общения, критического мышления и умения
взаимодействия в группе, толерантности к оппозиции
Этапы урока
1. Разминка. Предполагается, что это не первый урок цикла по теме “English - the
Language of the World”, т.е. студенты уже хорошо знакомы с ней. Преподаватель ставит
перед учащимся вопрос “Do you agree with the statement that English is the universal
Language?” Учащиеся делятся своими мнениями.
2. Разделение студентов на рабочие группы. Группы создаются на основе мнения
учащегося, которое он высказал ранее: English is the universal Language / English is not the
universal Language.
3.Ознакомление учащихся с технологией дебатов (особенно важно четко рассказать
правила, если такая форма работы используется впервые). Учитель должен объяснить цели
и задачи, которые стоят перед каждой группой. Выбирается таймкипер (человек, который
будет следить за регламентом). Таймкипер обозначает когда до конца осталось 3 минуты, 2
минуты, 1 минута, 30 секунд. Назначается судейская коллегия.
4. Регламентируется время на каждое высказывание (например, 5 минут) и начинается
процесс обсуждение, выбор тактики ведения дебатов (если группа подготовленная, то мини
- дебаты можно начинать уже через 10 - 15минут; тогда время высказывания каждого
спикера нужно сократить до 1 - 2 минуты). В основном подготовка дебатов может
проводиться в течение недели.
Примерный план проведения дебатов
Выступление первого спикера команды с утверждением:
English is the universal Language 5 минут
(Ex. Good morning, dear Ladies and gentlemen! Today I’m going to prove the fact which is not
a secret for everyone: English is a new universal Language!...)
Вопросы третьего спикер команды оппонентов первому спикеру утверждающей
команды 3 минуты
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(Ex. Can you compare the number of people speaking English and the number of people
speaking Chinese? )
Выступление первого спикера команды оппонентов:
English is not the universal Language 5 минут
(Ex. We partly agree with the statements given by the speaker 1. But we can’t agree with the
statement that….. )
Вопросы третьего спикер утверждающей команды первому спикеру отрицающей
команды 3 минуты
(Ex. The speaker tried to convince us by saying …But I’d like to hear the answers to the
following questions….)
Выступление второго спикера утверждающей команды
English is the universal Language 4 минут
(Ex. We also want to touch upon the facts that….)
Вопросы первого спикера команды оппонентов второму спикеру утверждающей
команды 3 минуты
Выступление второго спикера оппонентов команды
English is not the universal Language 4 минуты
Вопросы первый спикер утверждающей команды задает вопросы 2 спикеру команды
оппонентов 3 минуты
Выступление третьего спикера утверждающей команды
English is the universal Language 4 минуты
Речь третьего спикера команды оппонентов
English is not the universal Language 3 минуты
Ключевые фразы и опорные выражения:
v 750 million people all over the world use English.
v Three quarters of the world’s mail and massages are in English.
v More than half of the world’s scientific periodicals and eighty per cent of the information in
the world’s computers are in English.
v The language of diplomatic documents is French (passports, driving licensees).
v The language of music (opera) is Italian.
v A lot of words denoting new phenomena are borrowed from English.
v Many countries have to use English because of the globalization.
v To study English is easier than to study Chinese.
v Most best seller books are translated into English.
v Pop culture stars use English as universal.
v New technologies and gadgets help to use any language without knowing it.
Каждая команда имеет право на 8 - минутный перерыв (таймаут) для аккумулирования
идей между выступлениями. Этот таймаут можно выбрать за 1 раз или частями.
Выигрывает команда, которая была наиболее убедительна для судейской коллегии в
аргументации и доказательствах своей позиции.
5. Рефлексия прошедшего занятия. Педагог помогает учащимся при помощи
наводящих вопросов оценить итоги дебатов.
Exemplary questions:
Is it necessary to study foreign languages?
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Do you think that foreign language influences greatly on our freedom (while travelling /
choosing place of living / future job?
Should everyone in the world speak the same language?
Will there be less misunderstanding in the world if there is only one universal language?
(студентам предлагается в качестве домашнего задания написание эссе, раскрывающее
отношение учащихся к данной теме)
Форма работы в группах
«Сменные тройки» – состав групп (троек) меняется в течение урока.
«Дерево решений» –класс делится на несколько групп с одинаковым числом учеников.
Каждой группой обсуждается вопрос, и делаются записи на «дереве» (листе бумаги либо
доске). Затем группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои мысли.
«Общий проект» – группы получают различные задания, которые освещают вопрос с
разных сторон. После окончания работы готовятся отчёты и делаются записи на доске. Из
этих записей составляется общий проект, который рецензирует и дополняет группа
экспертов.
«Синтез мыслей» – копия предыдущего метода с тем отличием, что ученики все записи
делают на листах, которые потом передают следующей группе. В листе подчёркиваются
мысли, с которыми группа не согласна. Эксперты обрабатывают листы и делают общий
отчёт, который затем обсуждает класс.
«Поиск информации» – метод применяют, чтобы оживить сухой и неинтересный
материал. При этом происходит командный поиск информации, дополняющей уже
имеющуюся (лекция учителя или домашнее задание). Впоследствии ученики отвечают на
вопросы. Ответы на вопросы должно быть можно найти в учебниках или раздаточном
материале Для анализа информации и поиска ответов на вопросы дается ограниченное
время.
Ex. После изучения темы «The Pleasure of Reading» исследуются причины огромной
популярности саги о Гарри Поттере.
Два круга
«Карусель» – вид работы, который очень нравится детям. Для этого образуется два
кольца: внутреннее и внешнее. Во внутреннем кольце ученики сидят неподвижно. Во
внешнем меняются каждые 30 секунд. За несколько минут ученики проговаривают
несколько тем и стараются переубедить в своей правоте собеседника.
«Аквариум» – метод заключается в том, что несколько учеников разыгрывают
ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют.
Таким образом, на данный момент разработано большое количество методов и форм
интерактивного обучения. Но каждый прогрессивный учитель может придумать свои
собственные приемы работы с классом. Большинство из перечисленных интерактивных
методов относится к технологиям кооперативного обучения, когда ученики объединяются
для выполнения заданий, усвоения материала и выработки навыков общения при
дискуссии и аргументации своих позиций. Огромным плюсом данного вида учебной
деятельности является то, что все ученики класса вовлекаются в общую работу. Трудность
состоит в умении организовать активность учеников, приобщить их к такому виду работы
как постоянному. Упомянутые в статье методы могут служить базисом для создания все
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новых форм. Интерактивное творчество учителя и ученика безгранично, в этом и есть
основное преимущество интерактивного обучения.
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Аннотация
В статье рассматривается явление полисемии в русской и английской архитектурно строительной терминологии.
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Проблема многозначности остается предметом спора для исследователей, поскольку
термин обладает однозначным соотношением означающего и означаемого. Подобная
однозначность должна препятствовать появлению полисемии.
В определениях понятия полисемии у разных лингвистов существуют расхождения. Так,
Л.Л. Нелюбин дает такое определение: «Полисемия – многозначность лексических единиц»
[1]. По мнению Л.А. Новикова, под явлением полисемии понимается «способность слова
иметь одновременно, в синхронном плане, несколько значений, т.е. обозначать различные
классы предметов, явлений, признаков и отношений» [2]. С.В. Гринев полагает, что
«случаи, когда одной лексической единицей называется несколько понятий, могут
классифицироваться как полисемия (многозначность) или омонимия» [3].
Происхождение многозначности в терминологии, с одной стороны, говорит о
непрерывном развитии языка и приобретении существующими лексическими единицами
новых значений, но, с другой стороны, указывает на ограниченность языковых знаков и
бесконечное множество объектов действительности, требующих своей номинации и
описания.
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В настоящей работе в качестве основного критерия разграничения многозначных и
омонимичных терминов, принадлежащих одной терминологии, мы придерживаемся
положения, предложенного В.М. Лейчиком: "Многозначность можно констатировать в том
случае, если в семантической структуре терминов сохраняется общая главная сема, но
расходятся второстепенные, если же в семантической структуре наблюдается совпадение
второстепенных сем, но расщепление главной, приходится констатировать образование
омонимов" [4].
В качестве примера использования одной лексической формы для обозначения
нескольких понятий в архитектурно - строительной терминологии С.В. Гринев приводит
термин «колонна», который используется в строительстве и архитектуре в значениях: 1)
часть архитектурного сооружения в виде высокого столба, служащая опорой фронтонов
или внутренних частей здания и 2) памятник в виде столба, воздвигаемый в память какого
- либо события. Аналогично этому в английском языке термин «column» также имеет
несколько значений: 1) an upright compression member, the vertical dimension of which exceeds
three times its least lateral dimension (вертикально сжимаемый конструктивный элемент,
высота которого в три раза превышает наименьший поперечный размер) и 2) a
perpendicular supporting member, usually circular in section, consisting of a base, shaft and
capital (перпендикулярная опора обычного круглого сечения, состоящая из базы, ствола и
капители), а также третье значение – «монумент, обелиск в виде отдельно стоящей
колонны», соответствующее значению второго русского термина (5).
В настоящее время явление полисемии термина признано, и одна специальная лексема
может обладать несколькими близкими значениями. При этом, несмотря на то, что
многозначность терминов считается несовершенством терминологии, она не мешает
пониманию, если разные значения слова относятся к разным специальностям и поэтому не
могут в одном контексте затруднить понимание. Понимание термина вызывает сложность,
если термин многозначен в пределах одной какой - либо предметной области.
В английской терминологии исследуемой области число многозначных терминов
относительно невелико. Обычно можно наблюдать развитие значений терминов во
времени. Так, термин gallery (галерея) с 1541 г. стал употребляться в значении «длинная
комната», с 1591 он приобрел значение «художественная галерея», а с 1756 – значение
арочного помещения, окружающего большую комнату.
В русской терминологии число многозначных терминов также невелико. К их числу
относятся такие термины, как амфитеатр, который впервые зафиксирован в 1780 г. в
значении «часть зрительного зала», а впоследствии развил производное значение
«зрительские места на открытом воздухе»; пилон, имеющий два значения – «сооружение
в форме усеченной пирамиды, воздвигавшееся перед древнеегипетскими храмами по обе
стороны входа» и «большой столб, вместе с другими такими столбами поддерживающий
свод или расположенный сбоку от портала здания».
Таким образом, несмотря на требование строгости и точности (моносемантичности),
термин подвергается тем же лексико - семантическим процессам, которым подвержена и
общеупотребительная лексика.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности функционирования фразеологических единиц в
русском и французском языках. Исследуются зооморфизмы в составе фразеологизмов.
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В современных лингвистических исследованиях актуализируется изучение языковых
явлений, связанных с национальными особенностями определённого народа. Являясь
важнейшим сегментом лексической системы, фразеологизмы позволяют выявить
когнитивные особенности народа, его психологию, особенности восприятия окружающего
мира, что было отмечено В.Н. Телия в монографии «Метафора как модель смысла
произведения и её экспрессивно - оценочная функция»: «Фразеологический состав языка –
это зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное
самосознание» [2, с. 12].
В семантику фразеологизма включена «культурная семантика, или культурная
коннотация, которая создаётся референцией фразеологизма к предметной области
культуры» [1, с. 9]. В связи с чем сопоставление устойчивых сочетаний разных народов
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демонстрирует национально - культурные особенности фразеологии того или иного языка.
Так, например, во французском и русском языках встречаются фразеологизмы со сходным,
но по - разному переданным значением: «unmouton à 5 pattes» (баран на пяти ногах) –
«белая ворона»; «réveiller le chat» (разбудить кота) – «дразнить гусей». В русском языке есть
фразеологизм «лес рубят – щепки летят», во французском же для выражения суждения о
том, что необходимо чем - то жертвовать для достижения своей цели, используется
фразеологизм «On ne fait pas l’omelette sans casser les oeufs» (нельзя сделать омлет, не разбив
пары яиц). При этом акцент с природной доминанты в русском языке (лес)
переориентирован на кулинарную составляющую во французском (еда).
Исследуя и сопоставляя французские и русские фразеологизмы, мы нашли некоторые
соответствия (Таблица 1).
Таблица 1 – Русские фразеологизмы и их аналоги во французском языке
Значение
Русский язык
Французский язык
Быть
материально Кататься как сыр в масле
Жить
как
петух
в
обеспеченным
мармеладе (Vivre comme un
coq en pâte).
Безрезультатно добиваться Биться как рыба об лёд
Тянуть чёрта за хвост (Tirer
чего - либо длительное
le diable par la queue)
время
Достичь
две
цели Убить двух зайцев
Делать одним камнем два
одновременно
удара (Faire d’une Pierre
deux coups)
Говорить правду
Называть вещи своими Называть кошку кошкой
именами
(Appeler un chat un chat)
Ничего не делать
Ждать у моря погоды
Ждать, когда жареные
жаворонки упадут в рот
(attendre que les alouettes
vous tombent toutes rôties)
Указание на подлинную Вот где собака зарыта
Вот там и зарыт заяц (C’est
причину происходящего
là que gît le lièvre)
Таким образом, сопоставление фразеологизмов русского и французского языков,
относящихся к единой теме, с одной стороны, позволяет констатировать, что в любом
языке сочетается национальное и интернациональное содержание фразеологического
фонда (обусловлено общностью истории человечества и мышления людей,
систематическими связями между народами), с другой стороны, предоставляет
возможность продемонстрировать различия в языковой картине мира двух народов,
увидеть отдельные явления окружающего мира глазами представителей той или иной
культуры, носителей различных языков.
Состав фразеологизмов французского языка достаточно разнообразен. Мы подробно
изучили зооморфизмы, составляющие значительную часть фразеологического фонда
французского языка. Названия животных в большинстве языков мира широко
используются для образной характеристики человека. При помощи зооморфизмов
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высмеивается глупость, упрямство, невоспитанность и другие негативные качества
человека. В то же время образы животных могут использоваться и с положительной
экспрессией, когда речь идет о силе, мужестве, воинской доблести.
С лингвистической точки зрения показателен тот факт, что названия одних и тех же
животных в разных языках часто ассоциируются с совершенно различными качествами и
характеризуют людей по разным, часто противоположным признакам. Так, арабы
сравнивают с верблюдицей красивую женщину, для французов же верблюд – символ
упрямства (как для русских – осёл).
Рассмотрим подробнее устойчивые зооморфизмы, регулярно используемые во
французском и в русском языках, и попытаемся сопоставить образные смыслы, связанные в
каждом языке с названиями одних и тех же животных.
С одной стороны, некоторые зооморфизмы имеют сходное значение в русском и
французском языках: слова «аnе» и «осёл» указывают на глупого и упрямого человека,
«renard» и «лиса» обозначают хитреца, «сосhоn» и «свинья» представляют человека как
грязнулю, физически и морально нечистоплотного.
Среди характеристик встречаются и частично совпадающие по смыслу, что зависит от
контекста. Так, слова «singe» и «обезьяна» совпадают между собой в образном значении –
«очень некрасивый человек». Второе, общее для обоих языков значение этой
характеристики – паяц, то есть тот, кто подражает другому: «faire des grimaces comme un
singe» – кривляться как обезьяна. Так же «singe» может обозначать очень хитрого человека:
«таlin сотте ип singe». В русском же языке хитрость связана с образом лисы, а не обезьяны.
Интересен тот факт, что целый ряд лексем, обозначающих животных, в одном языке
представляет устойчивое образное значение, а в другом нет. Так, в русском языке
устойчивыми характеристиками становятся такие лексемы, как «волк», «бабочка», «паук»,
«бегемот», а их французские эквиваленты устойчивых образных значений не имеют. В то
же время названия других животных – «1аpin» (кролик), «taupe» (крот), «chameau»
(верблюд) – часто используются как характеристики во французском языке, а их русские
эквиваленты лишь изредка употребляются для создания образа лишь в отдельных
контекстах.
Например, русское слово «бегемот» метафорически обозначает толстого, неуклюжего
человека и является характеристикой более негативной и экспрессивной, чем близкая по
смыслу характеристика «слон». Французское «hippopotamе» как устойчивая характеристика
не употребляется. В то же время встречается немало и таких названий животных, которые
несут оценочную функцию во французском языке и не имеют её в русском: «chameau» –
верблюд. Во французском языке данная лексема характеризует злобного, нехорошего
человека. Русское «верблюд» не ассоциируется настолько прочно с каким - то
определенным признаком, хотя и несет в себе потенциально отрицательную коннотацию.
Так, в русском языке верблюдом иногда называют человека, имеющего большой горб или
того, кто плюётся.
Среди достаточно большого количества образных сравнений во французском и русском
языках велика доля тех, в которых используются наименования домашних животных.
Многие из них являются общими для двух языков. Рассмотрим некоторые фразеологизмы,
содержащие зооморфизмы, которые похожи по значению, но различны по лексическому
наполнению во французском и русском языках:
– злой как чёрт – mechant comme un ane roux – злой как рыжий осел (оппозиция чёрт /
осёл);
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– пыхтеть как паровоз – souffler comme un boeuf – пыхтеть как бык (оппозиция паровоз /
бык);
– разбираться в чём - либо как баран в апельсинах – juger de qch comme un aveugle des
couleurs – судить о чём - либо как слепой о цветах (оппозиция баран / слепой);
– вертеться как белка в колесе – faire feu des quatre fers – стрелять из четырёх ружей
(оппозиция белка / ружьё).
Таким образом, можно сделать вывод, что системы образных представлений,
сложившиеся у национально - языковых коллективов, говорящих на русском и
французском языках, имеют как общие, так и отличительные черты, в которых нашли своё
отражение национальные и наднациональные представления народов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация. Использование различных современных технологий в учебном процессе в
настоящее время является актуальной проблемой современного образования. На основании
этого педагоги нового поколения обязаны квалифицированно выбирать и использовать
именно те технологии, которые соответствуют содержанию и целям изучения конкретных
дисциплин, в том числе и иностранного языка, способствуя достижению целей
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гармоничного развития учащихся при учёте их индивидуальных особенностей. Позиции
английского языка в мире как лидирующего средства международного общения связаны, в
основном, со стремительным развитием высоких технологий (информационных),
экономики и PR - технологий, применение которых усиливает мотивацию учащихся школ,
которые изучают английский как основной язык межгосударственной коммуникации.
Ключевые слова: иностранный язык, современные технологии, обучение английскому
языку, проект, развивающее обучение, информационные технологии.
На основании образовательного стандарта основного общего образования по
английскому языку, обучение направлено на достижения следующих целей:
развитие иноязычных коммуникативных компетенций, подразумевающих развитие
компенсаторного, речевого, социокультурного, учебно - познавательного и
языкового аспектов, развитие и воспитание способностей и готовности к
самостоятельному и непрерывному изучению английской языковой конструкции,
включающей последующее самообразование с помощью английского языка в
прочих познавательных сферах, развитие способности к самооценке посредством
наблюдения за собственной речевой конструкцией на родном и английском
языковом материале, личностное самоопределение в отношении будущих
профессиональных направленностей и пр. [4, с. 20].
Поставленные цели могут реализовываться при условии применения различных
технологий обучения английскому языку:
‒ технология развивающего обучения;
‒ технология проблемного обучения;
‒ технология разноуровневого обучения;
‒ коллективная система обучения;
‒ технология изучения изобретательских задач ;
‒ исследовательские методы в обучающем процессе;
‒ проектные методы обучающего процесса;
‒ технология применения в обучающем процессе игровых методов, таких как
ролевые, деловые и другие виды обучающих игровых методов;
‒ обучение в сотрудничестве (командная и групповая работа);
‒ информационно - коммуникационные технологии и пр. [4, с. 21].
Все эти технологии не применяются по отдельности, а активно интегрируются.
Технология интегрированного обучения считается основополагающей на занятиях
английского языка. Типы и формы интегрированных занятий подразумевают
большой информационный блок на самостоятельную деятельность по решению
определенных задач [2].
Технология интегрированного обучающего процесса дает возможность сделать
процесс изучения английского языка более эффективным, посредством применения
разнообразных методов и форм работы [1, с. 90].
В основании метода проектов лежит развитие различных познавательных навыков
и умений в самостоятельном формате конструировать собственные знания, легко
ориентируясь в информационном пространстве. Метод обучения в сотрудничестве –
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базисный метод, согласно которому происходит оказание помощи «слабым»
учащимся со стороны успевающих учеников.
Работа с модулем объединяет содержание учебного материала и технологию
овладения учащимися конструкций английского языка. Педагоги разрабатывают
специальные инструкции для самостоятельной деятельности учащихся, где четко
определена цель усвоения языковых конструкций, дают четкие указания к
применению информационных источников и разъясняют способы овладения ими [3,
с. 11].
Применение достижений образовательных технологий на уроках по английскому
языку повышает мотивационный компонент и познавательную активность учащихся
различного возраста, расширяет их кругозор. К примеру, использование
электронных учебных пособий, которые предоставляют широкие возможности
деятельности, выбор приемлемого уровня сложности и переход на другой уровень.
Электронные пособия экономят время и позволяют обходиться без словарей,
гиперссылки помогают более подробно раскрыть различные понятия. Электронные
пособия, которые содержат интерактивные игры и анимацию, помогают решить
проблемы мотивационной направленности: занимательность и смена видов
деятельности, что способствует оптимизации обучающего процесса [3, с. 12].
Эффективность воздействия учебного материала на учащихся зависит от степени
и уровня иллюстративности учебного материала, поскольку визуальная
насыщенность делает его ярким и достаточно убедительным. Так, компьютерные
презентации дают возможность для акцентирования внимания к излагаемым
информационным ресурсам, создавая наглядные образы в качестве иллюстраций и
схем, диаграмм и графических композиций [1, с. 91].
Таким образом, используя разнообразные педагогические технологии на уроках,
процесс обучения английскому языку можно рассматривать под новым углом,
осваивая при этом новые механизмы формирования личности, добиваясь
качественных результатов в более комфортных условиях преподавания. Технологии
обучения английскому языку включают три группы технологий, а именно
технологии объяснительно - иллюстративного обучения, личностно ориентированные технологии обучения и технологии развивающего обучения.
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СОМАТИЗМ КАК КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ
КАЛМЫЦКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ
(на материале фразеологизма с компонентом нога)
Аннотация
Данная проблема актуальна, поскольку на ее основе могут быть разработаны спецкурсы
по фразеологии, ориентированные на практику преподавания РКИ для китайских студентов
продвинутого этапа обучения; результаты работы могут найти применение при
составлении словаря русских фразеологизмов через калмыцкий язык для китайских
учащихся; она также может быть полезна российским студентам, изучающим китайский
язык.
Ключевые слова
Проблемы фразеологии, китайский язык, калмыцкий язык, практика преподавания
китайского языка
В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [1997] на
странице 420 дается определение слову нога: «одна из двух нижних конечностей человека,
а также одна из конечностей животного»: правая, левая нога; задние, передние ноги. Сидеть
нога на ногу или нога за ногу. Идти нога за ногу (медленно; прост.), перенести болезнь на
ногах (не ложась в постель). На ногах не стоит или ноги не держат кого - н. (очень устал
или очень пьян; разг.) и т.д. Переносные значения фразеологизма с компонентом нога,
возникшие на основе прямых значений, например, поставить на ноги кого - л. в значении
вылечить, одной ногой в могиле в значении близок к смерти, кланяться в ноги кому - л. в
значении просить о большой услуге, на ноги поднять всех в значении побудить к действию,
к деятельности; ноги унести в значении спастись бегством и т.д. предлагается следующая
классификация фразеологизма - соматизма «нога»:
- общее значение человек;
- значение состояние человека;
- значение скорость;
- значение отношения между людьми;
- значение основа чего - или кого - н.;
- значение смерть;
- значение жизнь.
Вообще слово нога в любом языке имеет два значения: одна из двух нижних конечностей
человека, а также одна из конечностей птиц и некоторых животных: опора, нижняя часть
(мебели, сооружения, механизма и т.п.); ножка.
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В «Калмыцко - русском словаре» под редакцией Б.Д. Муниева [1977] на странице 313
даются следующие значения слову нога: прямое значение барун көл, зүн көл «правая нога,
левая нога». Большое количество фразеологизмов с компонентом нога встречается в
пословицах и поговорках, загадках, в устном народном творчестве калмыков. Переносные
значения чаще всего в сочетании суматоха, переполох; дәәнә көл а) суматоха войны; б)
рукопашная схватка на поле брани; көл көдлдг «поднимать суматоху, вызывать переполох»;
көл көдлх «суетиться, метаться» 3) ножки, ножка; ширән көл «ножки у стола», бууһин көл
«тренога для стрельбы у ружья» (букв. ножки для ружья) 4) подножие (горы), 5) залив; көлә
дөрәд күргх «вырасти, стать взрослым (самостоятельным) (о несовершеннолетних детях),
көлд орх а) начинать ходить о ребенке, б) вставать на ноги после длительной болезни, в)
көлдән мөргүлх «заставить кланяться в ноги ~ заставить сдаться на милость»
Фразеологизмы в калмыцком языке көл авад, күн болх «стать на ноги, окрепнуть, стать
полноценным человеком», көл алдх «букв. потерять ноги» в значении потерять почву под
ногами, көл болх «букв. стать ногами» в значении поддержать жизнь (о пище), көл һазр
«букв. ноги - земля» в значении людное место, көл - дер негдүлх «букв. ноги - подушку
объединить» в значении соединить сердца. Фразеологизм - соматизм көл күрхән ишклх,
күзүн күрхән хазх «букв. кого достанет ногой – топчет, у кого достанет ухо – грызет» в
значении давать всем подзатыльники и пинки, көл сольж одх «букв. поменять ноги» в
значении увести, украсть, похитить с негативными окрасками.
Соматизм нога в составе фразеологизмов - соматизмов может употребляться как в
значении способа действия, көл көдлх «букв. ноги работают» в значении поднять суматоху,
көл тушх «букв. опереться ногой» в значении быть обузой, быть путами.
Компонент нога входит в следующие лексико - семантические группы соматических
фразеологизмов: характер, например, көлән дарҗ эс суух «букв. подогнув ноги, не сядет» в
значении присесть некогда или көлән дарлго «букв. не подогнуть ногу» в значении не
покладая рук; физическое состояние, например, көлд орх «букв. войти в ноги» в значении
становиться на ноги, чувство - состояние, например, көлән татх «букв. протянуть ноги» в
значении рожать; действия и поступки человека, например, көлд дэгә өгх «букв. ногам дать
крючок, путы» в значении ставить палки в колеса, көлдән мөргүлх «букв. заставлять
молиться ногам» в значении заставлять кланяться в ноги; көлинь дөрәд, һаринь һанзһд күрх
«букв. ноги достанут стремена, руки достанут трубку» в значении вывести в люди;
качественная характеристика человека, например, көл дөрәд күрх «букв. ноги достанут
стремена» в значении подрасти, окрепнуть, стать взрослым; портрет, например, көл уга күн
«букв. человек без ноги» в значении непоседа, бродяга.
Для китайского языка понятие нога выражается иероглифами 脚 «цзяо» и 足 «цзу». В
современном китайском языке понятие цзяо 脚 широко распространено, а понятие цзу 足
встречается в древнекитайском языке и является составной частью фразеологизма с
компонентом нога.
Так, например, в «Словаре Байду» (см. http: // dict.baidu.com / ) у иероглифа 脚 отмечается
пятнадцать значений, из которых: одна из двух нижних конечностей человека и одна из
конечностей животного и опора, нижний конец (мебели, механизма, устройства), которые
совпадают со значениями слова «нога», приведенными в «Толковом словаре русского
языка» [1997]. Оставшиеся тринадцать значений понятия 脚 имеют только значение нога в
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значении, например, 脚夫 «обозначение профессии человека в Китае в конце
восьмидесятых прошлого столетия, этим понятием обозначается человек - рикша.
Исходя из материала фразеологизмы - соматизмы нога можно разделить на шесть типов:
1) фразеологизм с общим понятием человек;
2) фразеологизм со значением состояние человека;
3) фразеологизм, обозначающий характер и качества человека;
4) фразеологизм, выражающий эмоциональное состояние человека;
5) фразеологизм со значением действия человека;
6) фразеологизм образ человека.
Постараемся рассмотреть несколько подробнее.
Фразеологизм с общим понятием человек. О человеке, который не имеет контактов с
окружающим миром обычно говорят 足不出户 «цзу бу чу ху» в значении нога не ступит за
дверь. Фразеологизм 空谷足音 «кун гу цзу инь» в значении звуки шагов в пустыне
обозначает приятную неожиданность или какую - нибудь новость, или визит человека. С
помощью иероглифа 足音 «цзу инь» обозначается человек в движении. Шустрого,
быстрого человека, который быстро выполняет порученное дело называют 捷足先登 «цзе
цзу сянь дэн», у которого быстрые ноги первым достигает цели. Фразеологизм 红绳系足
«хун шэн цзи цзу» (букв. связать ноги красными нитями) в значении, когда молодые люди
хотят создать семью. У китайцев есть поверье, если человек носит имя 月老 «Юе лао», то
он может выступить в роли свата, то есть в Китае о влюбленных образно говорят, что их
связали красными линиями, якобы у них ноги связали красными линиями. Фразеологизмы
этого типа редко встречаются в языке, поскольку нога у китайцев не может являться
центром человека.
Фразеологизм со значением состояние человека. По отношению к человеку, который
смущается от неловкости употребляют фразеологизм 手足无措 «шоу цзу ву цо» (букв. не
знать, куда девать руки и ноги» в значении стеснительный человек. О беспокойном
человеке говорят手忙脚乱 «шоу ман цзяо луань» (букв. руки вертятся, ноги путаются).
Человека, зависимого от определенных обстоятельств называют 束手束脚 «шу шоу шу
цзяо» (букв. связывать по рукам - ногам. Пьяного или уставшего человек называют
脚高步低 «цзяо гао бу ди» (букв. ноги высоки, шаг низок). Человек, который
останавливается на половине пути или не может выполнить порученное дело из - за
опасения называют 裹足不前 «го цзу бу цянь» (букв. обмотать ноги).
Рассматривая фразеологизмы данного типа, отмечаем, что они чаще имеют негативную
коннотацию.
Фразеологизм, обозначающий характер и качества человека: человек, имеющий
рачительный характер называется 大手大脚 «да шоу да цзяо» (букв. большая рука,
большая нога), соответствующий жить на широкую ногу. Это значение имеет негативный
характер. Человек с основательным характером называется 脚踏实地 «цзяо та ши ди»
(букв. ноги стоят на твердой земле). Начитанный человек называется 有脚书橱 «ю цзяо шу
чу» (букв. книжный шкаф с ногами) с двумя значениями начитанный и начётчик. В
«Толковом словаре русского языка» [1997, с. 399] «начитанный человек много читавший,
хорошо знакомый с литературой»; [там же] «начетчик - человек, много читающий, но
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знакомый со всем поверхностно, механически и некритически усваивающий прочитанное».
Человек невнимательный относящийся к работе без внимания называется 毛手毛脚 «мао
шоу мао цзяо» (букв. невнимательные руки, невнимательные ноги). О неловком человеке
говорят 笨手笨脚 «бэнь шоу бэнь цзяо» (букв. глупые руки, глупые ноги).
Фразеологизм, обозначающий качество человека, например, несерьезного человека
называют 动手动脚 «дун шоу дун цзяо» (букв. трогать руки, трогать ноги). Для китайской
языковой картины считается неуважительным прикасаться к чужим рукам и ногам
动手动脚 имеет значение несерьезного человека. Чиновник, который не берет взятки
именуется 手脚干净 «букв. руки и ноги чистые) со значением человек, который не берет
взятки. 阳春有脚 (букв. солнечная весна имеет ноги) так называют кристально чистого
человека.
Фразеологизмы, выражающие человеческие эмоции. В китайском языке фразеологизм соматизм нога может передавать настроение и чувства человека, например, радующегося
человека называют 手舞足蹈 «шоу ву цу дао» (букв. руки, ноги пляшут». Если же человек
испытывает глубокое раскаяние, то его называют 捶胸顿足 «цуй сюн дунь цу» (букв.
колотить себя в грудь и топать ногами). Беспокойного человека называют 搓手顿脚 «цо
шоу дунь цзяо» (букв. вить руками, топать ногами).
Фразеологизм - соматизм со значением деятельного человека». О человеке, который во
все вмешивается, его китайцы называют 指手画脚 «чжи шоу хуа цзяо» (букв. руками
показывает, ногами рисует). Если человек мешает другим, его называют 碍手碍脚 (букв.
путается под руками, путается под ногами). Есть люди, которые постоянно хотят кому нибудь навредить, а в результате приносят вред себе, то такого человека называют
搬石砸脚 «бань ши цза цзяо» (букв. бросать камень, а попадать на свои ноги).
Придирчивого человека называют 评头论足 «пин тоу лунь цзу» (букв. критикуя голову, а
рассуждает о ногах). Следует отметить, что этим фразеологизмом - соматизмом
критиковали внешность женщины в значении несправедливой критики. Драчливого
человека называют 拳打脚踢 «цюань да цзяо ти» (букв. бить кулаком, пинать ногами).
Человека, совершающего ненужные поступки, называют 画蛇添足 «хуа шэ тянь цзу»
(букв. нарисовав змею, добавляет ей ноги, рисуя человека, добавляет ему хвост. И
последний тип фразеологизмов - соматизмов, имеющих значение движения. Быстрого в
движении человека называют 足下生风 «цзу ся шэн фэн» (букв. при ходьбе появляется
ветер, а человека осторожного в движении называют 脚不点地 «цзяо бу дянь ди» (букв.
при ходьбе ноги не касаются земли). Сверх осторожного человека китайцы называют
蹑手蹑脚 «не шоу не цзяо» (букв. ходить на цыпочках).
Исходя из сопоставления фразеологизмов - соматизмов можно сделать следующий
вывод: фразеологизмы - соматизмы разных по культуре и языкам этносов, как калмыцкий и
китайский, имеют некоторые сходства. Как калмыцкому, так и китайскому языкам
характерно большое количество фразеологизмов с соматизмом нога. У калмыцкого и
китайского этносов одинаковая ассоциация с данными лексемами и соматизмом нога
одинаково проявляется в фразеологизмах. Вместе со сходствами между фразеологизмами соматизмами существуют и различия. Большое различие между фразеологизмами
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калмыцкого и китайского языков в их форме, структуре. Китайские фразеологизмы состоят
из четырёх иероглифов, у калмыцких фразеологизмов нет такого ограничения. В китайских
и в калмыцких фразеологизмах компонент нога часто употребляется вместе с компонентом
рука. Различия между фразеологизмами двух языков связаны с различиями в культуре,
быте, традициях, обычаях калмыков и китайцев.
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Аннотация
В литературных произведениях имена персонажей никогда не бывают произвольными.
Так, процесс номинации выполняет важную функцию: помогает в раскрытии авторских
идей и ведущих тем произведения. Исходя из этого, следует обратить особое внимание на
смысл и символику имен собственных в рамках художественного текста. В то же время
дополнительных исследований требуют женские образы, которые, по сравнению с
мужскими, развивались менее активно. Данная статья посвящена анализу одноименных
героинь в мировой литературе на примере имени Марго. В работе определяются ключевые
принципы отбора автором данного имени и устанавливаются истоки номинатива, а также
определяются художественные функции последнего в произведении.
Ключевые слова:
номинатив, женский образ, художественное произведение, имя.
Обозначение явлений и предметов действительности, или наименование – это одна из
важнейших функций языка. Так, весь словарный состав абсолютно любого языка состоит
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их названий вещей. Сам термин «номинация» имеет достаточно широкое значение.
Поясним понятие номинации. Номинация (лат. nominatio – наименование) – «образование
языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией, т. е. служащих для
называния и вычленения фрагментов неязыковой действительности и формирования
соответствующих понятий о них в форме значений языковых единиц – слов, сочетаний
слов, фразеологизмов и предложений. Этим термином определяют и результат процесса
номинации – значимую языковую единицу» [7, с. 174]. Как видно из определения,
номинация неразрывно связана с обозначением как самих вещей, так и понятий о них.
В рамках художественного текста номинация приобретает особую функцию, ведь
поэтическое слово всегда характеризуется строгой мотивацией. Например, имена героев:
Молчалин, Хлестаков, Дикой, Правдин, Перехват - Залихватский. Разнообразные
топонимы: город Глупов, страна Муравия, остров Утопия и др. Но говорящие имена хотя и
достаточно яркий, но далеко не единственный способ придания смысла собственным
именам. Так, во многих литературных произведениях символика и особый подтекст имен
глубоко скрыты и нуждаются в дополнительных исследованиях. Одним из таких имен
является Марго (Маргарита), известное читателям по роману М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» и философской драме И. В. Гете «Фауст».
В контексте литературы, в частности русской, женский образ развивался менее
разносторонне и активно по сравнению с мужским. Функция такого образа зачастую
сводилась к одному: женщина – это мотиватор главного героя, подвигающий его на
совершение подвига, к тому же именно женщина всегда сострадала мужчине и
поддерживала его, помогая в поиске истинного, верного пути. Такая героиня, как правило,
и сама выступала в качестве довольно яркой личности, ведь, как гласит английская
мудрость: за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Отсюда наш
пристальный интерес к изучению именно женских образов в литературе.
Итак, героини с именем Марго, как ни странно, явление довольно частое в русской и
зарубежной литературе. «Маргарита – (margaríta – жемчужина) это женское имя латинского
происхождения. Есть большое количество вариаций и уменьшительно - ласкательных форм
данного номинатива: Марго, Рита, Мэджи, Мэгги, Грета, Дейзи, Пегги, Гретхен. И самый
распространенный английский вариант – Маргарет» [6, с. 204].
В художественной литературе собственные имена никогда не бывают произвольными, и
они обязательно подчиняются конкретной системе. Чаще всего, в тексте произведения
названы только главные герои, а второстепенные персонажи не имеют имен, упоминаются
автором лишь вскользь, создавая общий фон повествования. Рассмотрим в качестве
примера роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», где вышеупомянутое имя получает
один из главных персонажей, наряду с этим оно вынесено в заглавие произведения.
Из текста известны только имя и отчество женщины – Маргарита Николаевна. Это
обычная домохозяйка тридцати лет, проживающая в центре Москвы, состоящая в браке с
богатым и известным военным инженером, любви к которому она не питает, но проявляет
уважение. По сюжету она является возлюбленной Мастера и становится хозяйкой бала
Сатаны. По данным исследований булгаковедов, главным прототипом Маргариты
послужила третья жена писателя, Елена Сергеевна Булгакова, которую он называл «Моя
Маргарита» [5, с. 12]. В произведении женщина представляется читателю красивой и умной
женщиной с притягательной и даже колдовской внешностью: «...Она была красива и
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умна...», «Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой - то
непонятный огонек, что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме…» [1].
Решительная и бесстрашная, милосердная, но очень гордая Маргарита предстает в романе
как настоящая королева, что многократно подтверждают персонажи произведения: «...а и
притом вы сами – королевской крови...», «...одна из французских королев, жившая в
шестнадцатом веке <...> ее прелестную прапрапраправнучку я по прошествии многих лет
буду вести под руку в Москве по бальным залам...» [1, с. 215]. Данная характеристика и
семантика имени героини указывает на связь с именами известных французских королев –
Маргарита Валуа (королева Марго) и Маргарита Наваррская. Так, на Великом балу у
сатаны толстяк, узнавший Маргариту по дороге, называет ее «светлая королева Марго» [1,
с. 265]. Обе королевы Франции часто оказывали покровительство писателям и поэтам.
Неслучайно булгаковская героиня влюблена в гениального писателя – с ее именем в романе
связан мотив романтизма, любовный мотив.
В плане литературы Маргарита частично восходит к гетевскому «Фаусту» и его Гретхен
[2]. Скромная провинциалка изначально пленяет Фауста своей красотой и юностью. Но,
узнав обычную, на первый взгляд, девушку поближе герой влюбляется и в остальные ее
качества: преданность, чуткость и чувство собственного достоинства. Подобно Маргарите
Булгакова, героиня Гете теряет голову от проснувшихся чувств к Фаусту. Теперь всегда
послушная девушка готова поступить легкомысленно и крайне необдуманно ради
очередной встречи с любимым. Как и в случае с Маргаритой Николаевной и Мастером, в
жизнь Гретхен после встречи с Фаустом врываются мистические силы, кардинально
меняющие ее дальнейшую жизнь. Также героиня Гете воссоединяется с Фаустом на
небесах, а затем становится проводником в другом мире. Маргарита у Булгакова становится
помощником Мастера на его пути к обретению покоя.
Окруженное романтическим ореолом в мировой литературе, имя Маргарита несет на
себе историческую печать – отсюда и мысль о королевском происхождении булгаковской
героини. С этим связано и использование данного номинатива в романе А. Дюма
«Королева Марго» [КМ].
Марго, или королева Маргарита А. Дюма имеет реальный исторический прототип –
королева Маргарита Валуа, занимавшая престол в XVI веке. Писатель подробно
рассказывает о судьбе женщины, правившей в смутное для страны время, описывает
стойкий характер героини, столкнувшейся с политически нестабильной ситуацией,
общественными интригами, заговорами и религиозными войнами. На фоне таких событий
королева раскрывается как сильная и образованная, владеющая несколькими европейскими
языками, красивая женщина. Она искусно управляет присущей ей женственностью, делая
ее беспощадным оружием в борьбе за власть. Как и Маргарита М. А. Булгакова, и Гретхен
у Гете, королева Марго отличается неистовым самообладанием, очаровательной
беспринципностью и изящной хитростью. Особенно сильно эти качества у всех трех
женщин проявляются, когда речь идет о возлюбленном. Так, даже для истинной
правительницы и политического деятеля Марго тем не менее на первый план выходит
любовное чувство: «Сложи голову за любовь, но не за политику», «Женщина только тогда
по - настоящему сильна, когда любовь и личный интерес действуют в ней с равной силой»
[3].
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Мэгги – персонаж повести Стивена Крейна «Мэгги, уличная девчонка» [4] – очень
ассоциируется с названными героинями не только за счет одного и того же имени, но и
близости в плане характера и непростой судьбы. История простой работницы, искренне
ненавидевшей привычную ей среду обитания не может не привлекать внимания. По
сравнению со всеми остальными персонажами, привыкшими к данной атмосфере и
окружению, героине терпеть все это просто невыносимо. Подобно женщине из «Мастера и
Маргариты» М. А. Булгакова, Мэгги стремится покинуть место, где она так несчастна.
Также героиня позиционирует себя выше остальных, по крайней мере, отличной от всех. И
если Джимми способен слиться с окружением, то Мэгги явно не «вписывается» в среду, что
впоследствии и служит главной причиной ее отторжения социума и неминуемой гибели.
Такое стремление покинуть «грязную лужу» демонстрирует врожденное благородство
героини, что опять же роднит ее с другими носительницами данного имени. Деликатная и
безропотная Мэгги изображается намного отважнее мужчин, сильнее давления среды и
гнета обстоятельств, только ей в повести Крейна присуще личностное начало. Как и
Маргарита Николаевна, Мэгги слишком горда, чтобы терпеть позорное существование,
поэтому девушка выбирает смерть, в очередной раз возвышаясь над толпой обывателей. И
ключевая схожесть всех героинь, анализируемых произведений в том, что они полностью
отдаются своей любви, теряя от нее голову и забывая обо всем остальном.
В общем и целом, имени Маргариты в литературной традиции свойственна верность
сказанному слову и нравственному долгу, свойственные Маргарите Николаевне у М. А.
Булгакова в «Мастере и Маргарите»; оно связано с безрассудной и сильной страстью, как у
Гете в «Фаусте»; Маргарита способна на добро и справедливость, а также страшную месть,
не знающую границ – «Королева Марго» А. Дюма; личностное начало и сила духа
характеризует Мэгги в повести С. Крейна «Мэгги, уличная девчонка». Но преобладающему
большинству литературных персонажей, наделенных данным именем, присущи
врожденное благородство, безрассудная отчаянность, романтические мотивы и
выразительная экспрессия чувств.
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Аннотация. Данная работа посвящена выявлению и описанию особенностей видов
информации, представленных в англоязычных спортивных статьях с анализом примеров
функционирования наиболее релевантных видов информации.
Ключевые слова: спортивный текст, виды информации, стилистика спортивного текста,
англоязычная спортивная статья.
Описывая виды информацим, мы опираемся на классификацию, предложенную
лингвистом И.С. Алексеевой, которая выделяет когнитивную, оперативную,
эмоциональную и эстетическую информацию.
Согласно Алексеевой, когнитивная информация выражается «независимыми от
контекста языковыми средствами: это цифровые данные, имена собственные, названия
фирм, организаций и учреждений.» [1; с. 285]. Действительно: спортивный текст изобилует
терминами и цифровыми данными, поскольку в спорте важна точная регистрация
результата: счёт матча, количество забитых голов, имена отличившихся спортсменов,
лучшее время и т.д. – эти сведения отражены в следующем примере: Nikita Kucherov led the
way with two goals for Russia, while Artyom Anisimov had a goal and an assist, and Nikita Gusev
chipped in two assists. – В сборной России лучшим был Никита Кучеров, забивший две
шайбы, в то время как Артём Анисимов забил один гол и сделал результативную передачу,
а Никита Гусев внёс лепту двумя голевыми передачами [2].
Оперативная информация представляет собой побуждение к совершению определенных
действий и не является частотной в печатных спортивных текстах, функционируя
преимущественно в речи спортивных комментаторов (например: Только взгляните на
счёт!). Глагольные императивы здесь не носят прескриптивный характер, как в
юридических, деловых или рекламных текстах, а являются средством акцентирования
внимания на том или ином явлении, признаке или объекте.
Особое место в спортивной статье занимает эмоциональная информация, которая
выполняет следующие функции: отражает отношение автора к событию, создаёт образное
описание, оказывает на читателя эмоциональное воздействие. Стремясь создать яркий
образ, журналист оперирует лексическими и синтаксическими стилистическими
средствами – тропами (метафорами, эпитетами, олицетворением и др.) и стилистическими
фигурами (инверсией, парцелляцией, бессоюзием и т.д.), а также лексикой с экспрессивной
семантикой, часто оценочной. Троп – стилистический перенос названия, употребление
слова в переносном (не прямом) его смысле в целях достижения большей художественной
выразительности [3; с. 481]. Следующий пример содержит эмоциональную информацию,
выраженную синтаксисом:
This was the third time Osaka has reached the third round at the French Open, but she has yet
to go farther. She will. – Это был третий раз, когда Осака дошла до третьего круга на
Открытом чемпионате Франции, но ей ещё предстоит пройти дальше. Она пройдет [4]. С
помощью парцелляции журналист выстраивает контраст между модальными глаголами has
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yet to go и will, тем самым выражая экспертное мнение в форме прогноза и оказывая
влияние на восприятие события читателем.
При этом основную роль в передаче эмоциональной информации играют тропы. Still, it’s
hard to imagine a time when O’Sullivan has been more imperious above the chasing pack. – Тем
не менее, трудно представить себе время, когда О'Салливан имел большее господство над
стаей преследователей [5]. В данном примере эпитет imperious и метафора chasing pack
подчеркивают превосходство лидера в снукере.
Таким образом, мы можем заключить, что доминирующими видами информации в
печатном спортивном тексте являются когнитивная и эмоциональная, обеспечивающие
синтез информативности и экспрессии, присущий большинству публицистических текстов.
При этом такие виды информации как оперативная и эстетическая не являются
релевантными.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена описанию наиболее распространенных в современной
лингвистике тенденций формирования и распространения терминологических систем узко
128

- предметных областей знания. В работе представлены наиболее значимые точки зрения
лингвистов по вопросу определения унифицированного понятия «термин». В статье
подробно описаны характерные признаки терминологических единиц, позволяющие
вычленить их на фоне обширного корпуса терминологической лексики, а также
представлены функциональные возможности термина в рамках его контекстуального поля.
Ключевые слова
Термин, терминологический корпус, признак термина, функция термина,
детерминализация, язык для специальных целей, вербализация
Как известно, неотъемлемой частью современной социокультурной среды является язык,
а также входящая в его состав специальная лексика, представляющая собой комплекс
лексических единиц, именуемых терминами и репрезентирующих различные специальные
области знания. По мнению А.А. Реформатского под терминами следует понимать
«специальные слова, ограниченные своим особым назначением; слова, стремящиеся быть
однозначными как точное выражение понятий и называние вещей» [Реформатский 2015,
с.62].
Терминологический корпус отдельно взятой предметной области знания принято
называть терминологией. В современной лингвистике отмечается повышенное внимание к
вопросу функционирования различных терминосистем, что напрямую связано с ростом
научно - технического прогресса последних десятилетий, в результате чего в ряде
современных языков термины составляют более половины словарного запаса языка. Как
подчеркивает в частности С.В. Гринев - Гриневич, корпус специальной лексики
увеличивается гораздо стремительнее, нежели корпус лексики общеупотребительной.
Кроме того, по его мнению, наблюдается явная тенденция перехода специализированной
лексики в состав общеупотребительной [Гринев - Гриневич 2008, с.6].
Ввиду того, что терминоведение представляет собой относительно новое научное
направление, на сегодняшний день не выработано единого унифицированного определения
понятия «термин», невзирая на многочисленные попытки со стороны лингвистического
сообщества. Отсутствие единого подхода к трактовке понятия термин продиктовано, в
первую очередь, многоаспектностью самого понятия, с различиями в функционировании
различных предметных областей знания, а также с личностной точкой зрения ученых лингвистов. Так существуют точки зрения, согласно которым термин может определяться
на базе его функций внутри терминосистемы, либо на базе его специализированного
терминологического значения [Сусименко 2012, с.134].
С точки зрения когнитивной лингвистики при изучении термина следует учитывать
соотношение языковых и ментальных структур, обыденного и научного знания,
рационального и логического восприятия действительности [Голованова 2011, с.6].
По мнению известного лингвиста В.М. Лейчика термин, как лексическая единица
особого языка для специальных целей, может обозначать общее, конкретное либо
абстрактное понятие в специальной области деятельности [Лейчик 2007, с. 32]. Таким
образом, формальные признаки терминов и лексических единиц общеупотребительного
языка являются идентичными.
Как полагает А.В. Суперанская, в роли терминов выступают «специальные слова или
словосочетания, принятые в профессиональной деятельности и употребляющиеся в
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специальных условиях.». По ее мнению, термин «это основной понятийный элемент языка
для специальных целей» [Суперанская 2012, с. 14].
В многообразии существующих на сегодняшний день определений понятия термин все
же можно выявить некоторые общие закономерности, как - то: термин является элементом
специального пласта лексики; используется представителями узкопрофессиональной
отрасли; применим для описания разнообразных научных областей. Резюмируя
вышесказанное, под термином следует понимать лексическую единицу либо сочетание
лексических единиц, относящиеся к пласту специальной лексики и используемые в
профессиональной деятельности индивида.
Следует отметить, что одним из наиболее остро стоящих в современной лингвистике
вопросов является вопрос о возможности выделения терминологического контекста, что
позволяет выявить термин на фоне слов с нетерминологическим значением. Так, например,
А.В. Суперанская полагает, что отличительной чертой терминов является их лексическая
сочетаемость. По ее мнению, за рамками определенного контекста специальная лексика
может быть либо непонятной реципиенту (напр., Kohärenz, Kohäsion) либо использоваться
в другом значении, образуя иные системные связи (напр., Anker в лингвистике и
мореплавании или Default в лингвистике и экономике). На основании вышесказанного
можно сделать вывод о том, что специальная лексика не может быть использована в отрыве
от своего семантического поля. [Суперанская 2012, с. 30].
Одним из базовых критериев отличия термина от единицы общеупотребительной
лексики является его однозначность, исключающая вариативность [Виноградова 2014, с.
370]. Однако на сегодняшний день научно доказанным является факт, что термин не всегда
соблюдает данное условие.
Ряд авторов, в частности Н.В. Сандалова, полагают, что двойственная природа термина
позволяет ему одновременно входить в состав как терминологической системы, так и
системы общеупотребительного языка, поскольку термин не представляет собой особое
слово, а всего лишь является словом с особым значением [Сандалова 2010, с. 61].
Данная точка зрения подтверждается способностью термина видоизменять, т.е. терять
узкую специализацию и приобретать более широкую сферу употребления. Подобный
процесс именуется детерминологизацией и может выражаться либо в переходе термина их
терминологической системы в состав общеупотребительного языка, либо в возникновении
на основе термина другого общеупотребительного слова (напр., многочисленные термины
из области физики, химии и техники, как - то: Kontakt, Resonanz, Synthese, Katalysator,
Amplitude, akkumulieren и др.)
Источником зарождения новых терминов может являться сужение значения
общеупотребительного слова либо перенос оригинального значения, в результате чего оно
может выступать в качестве терминологического в рамках определенного
профессионального контекста (напр., Körper корпус, тело, хим. вещество; Keim росток,
зародыш, хим. центр кристаллизации; Hölle обертка, чехол, хим. оболочка (атома); Birne
груша, хим. реторта).
В результате синтагматической номинации могут возникать такие структурные
сочетания, как «многословные термины», «многолексемные термины», «поливербальные
термины» и др. [Кудинова 2011, с. 60].
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По мнению С.В. Гринева - Гриневича, неоспоримым преимуществом многолексемных
терминов является их устойчивость и целостность в процессе номинирования [Гринев Гриневич 2008, с. 141].
С.В. Гринев - Гриневич выделяет также группу терминов, которые, образовавшись на
основе общеупотребительной лексики, могут находить двойное использования, т.е.
употребляться не только в качестве термина, но и в качестве неспециального слова. Такие
«консубстанциональные термины» [Гринев - Гриневич 2008, с. 25] трудно выделить в
текстовом поле (напр., общеупотребительные слова Birke, Ahorn, Linde и др. могут быть
причислены к терминологии флористики.
Говоря об основных признаках терминов, позволяющих выделить их на фоне
общеупотребительных слов, следует, в первую очередь, отметить их терминологическое
значение и номинативность. Однако, последний признак является дискуссионным в связи с
тем, что в таких областях знания как, например, химия, физики и математика,
узкоспециализированную смысловую нагрузку могут выполнять не только термины как
номинативные единицы языка, но и термины в виде знаков, символов и формул. Таким
образом, термин может быть представлен не только словесной, но и знаковой единицей,
выражающей «сущность» конкретной узко - предметной области знания [Сусименко 2012,
с. 137].
На сегодняшний день дискуссионным остается такой признак термина, как его
однозначность. Ряд авторов, например, Р.А. Будагов придерживаются точки зрения,
согласно которой, термину должна быть свойственная однозначность. Однако имеет место
быть и противоположная точка зрения со стороны лингвистического сообщества по
вопросу многозначности терминов. В частности, Е.В. Сусименко среди причин
многозначности термина усматривает такие, как: заимствование терминологических
единиц из других терминосистем, использование общеупотребительного пласта лексики
для описания научных понятий, а также прочие характерные особенности возникновения
терминов [Сусименко 2012, с. 138].
Таким образом одна и та же терминологическая единица может выступать в различных
значениях и представлять собой нетождественные понятия в разных научных областях
знания (напр., Schleife в составе общеупотребительной лексики обозначает – бант, петля, в
автомобильной терминологии – спираль, в гидравлической терминологии завихрения, в
компьютерной терминологии – контур, в математической терминологии – цикл, в
судостроительной терминологии – кулиса и пр.).
Еще одним отличительным признаком термина является его эзотеричность, т.е.
способность быть понятым и употребленным специалистом узко - предметной научной
сферы. Однако со стремительным развитием науки терминологический корпус
претерпевает существенные изменения, одни термины выходят из активного употребления,
другие входят в употребление, причем в последнее время наблюдается тенденция к
распространению интернациональной терминологии на основе полного или частичного
фонетического или графического сходства (напр., муз. transponieren – транспонировать,
перекладывать из одной тональности в другую; тех. plakieren – плакировать, покрывать
металлическим слоем).
Помимо прочих отличительных признаков термина следует отметить его краткость,
позволяющую образовывать производные слова. Тенденция к краткости диктует
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необходимость образования различного рода сокращений, аббревиатур (напр., Bw
(Bauwesen) – строительное машиностроение, SK (Schaltkasten) – коробка передач, TW
(Triebwerk) – привод). Количество подобных словообразований неуклонно растет, таким
образом, компрессия терминов является на сегодняшний день одним из ведущих способов
образования новых терминологических единиц.
К характерным признакам терминов может быть отнесена и его контекстуальная
устойчивость, под которой понимается стабильность концептуального значения термина
вне зависимости от его контекстуального поля, что вызывает возражения со стороны ряда
ученых - лингвистов, полагающих, что изучение термина невозможно без исследования
сферы его применения. Следовательно, в настоящий период времени можно говорить о
двух направлениях исследования и функционирования терминов: сфера словарного
употребления терминологических единиц и сфера их использования в контекстном поле
[Сусименко 2012, с. 138].
В словарных справочниках отображен формат нормативного использования
терминологических единиц. Однако, ввиду то, что в словарях не всегда представлены вновь
возникшие термины, а специализированные словари во многих случаях намеренно не
включают в свой состав терминологические аббревиатуры и прочие сокращенные термины
и терминологические словосочетания, контекстуальное исследование терминов
представляет значительный интерес для современной лингвистики. Контекст в данном
случае выступает в качестве терминологического поля, способного дать точное
определение места термина в конкретно взятом тексте, что выгодно отличает его от
терминологической системы в целом. Таким образом, терминологическое поле
представляет собой «особую область функционирования, в которой за определенной
лексической
единицей
закрепляется
специальное
значение
определенной
профессиональной области знания» [Сусименко 2012, с. 138].
Все
вышеперечисленные
признаки
терминов
(однозначность,
краткость,
номинативность, эзотеричность, наличие терминологического значения), а также многие
другие (эмоциональная неокрашенность, отсутствие экспрессивности, наличие системного
характера и пр.) являются базовыми требованиями, выдвигаемыми как к уже
существующим, так и к вновь возникающим терминологическим единицам, однако, в ряде
случаев не все из них выполнимы, в связи с чем вопрос об их обязательности остается все
еще дискуссионным.
Говоря о функциональной нагрузке терминов, необходимо в первую очередь отметить
такую базовую функцию терминов как номинативную, под которой следует понимать
процесс номинирования предметов либо явлений конкретно взятой научной области знания
[Никитина 2014, с. 29].
Наряду с номинативной термин выполняет и дефинитивную функцию, позволяющую
ему замещать в контексте неактивные в силу своей громоздкости дефинитивные
конструкции [Меркель 2001, с. 18].
Термины призваны также выполнять смысловую функцию, выражая неотъемлемые
признаки понятий сквозь призму как их общности, так и их специфичности. Смысловая
функция обеспечивает возможность использования любой лексической единицы языка в
качестве термина в условиях отсутствия фоновых знаний той или иной научной области
благодаря наличию семантического значения [Багана 2011, с. 75].
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По мнению Е.А. Рябовой, существует множество других терминологических функций,
как, например, коммуникативная, выражающаяся в способности передачи специального
знания реципиенту; когнитивная, определяющая термин как результат процесса познавания
индивидуумом сути предметов и явлений окружающей его действительности, другими
словами термин позволяет вербализовать особый концепт, зарожденный на базе
мысленного или чувственного объекта; сигнификативная – функция обозначения предмета,
а также эвристическая, определяемая внедрением термина в процесс научного познания
[Рябова 2009, с. 29].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день
под понятием «термин» следует понимать лексическую единицу специального профиля,
применимую в узко - предметной профессиональной деятельности, способную нести
элемент научной информации. Наряду с базовой номинативной функций термин способен
выполнять смысловую, коммуникативную, когнитивную, дефинитивную и прочие
функции. К числу основных признаков, выделяющих терминологические системы на фоне
корпуса общеупотребительной лексики, относятся номинативность, однозначность (в ряде
случаев), краткость, системность, контекстуальная устойчивость, терминологическое
значение, а также отсутствие эмоционально - экспрессивной окрашенности.
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РОМАН В ПИСЬМАХ КАК ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР:
ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРАКТИКА СУЩЕСТВОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена изучению истории и практики существования эпистолярного романа.
Так, необходима систематизация опыта существования романа в письмах, поскольку,
каждое произведение данного жанра самобытно и имеет свои особенные стилистические
черты, зависящие от эпохи и места написания. В работе определяется ключевые принципы
романа в письмах, общность существования, а также его художественные функции.
Ключевые слова:
эпистолярный роман, эпистолярная форма, жанр письма
Под эпистолярным романом, как правило, предполагают роман, который оформлен в
виде писем, но объем и сущность этого термина не до конца изучены. Каждое
произведение данного жанра имеет индивидуальные художественные черты. Это
характеризуется спецификой времени, в которое написано письмо, и самобытностью
творческой манеры автора. Однако существуют факторы, которые объединяют
эпистолярные произведения. Проблема жанра принципиальна, в связи с тем, что
применение формы письма позволяет писателю изобразить окружающею действительность
абсолютно неповторимым, уникальным образом, создает исключительную модель жизни.
Общеизвестно, что сам роман в письмах появляется в XVIII веке, основателем его
считают С. Ричардсона. И до настоящего времени идут ожесточенные споры в теории
литературы о месте и значении данного жанра.
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А. Горнфельд пишет, что «старая риторика говорила о письме, как о роде литературы»
[3, c. 400]. Одни риторы сужали это понятие до частных писем, адресованных конкретному
человеку, другие  все же вмещали в эпистолографию послания и другие произведения,
написанные в эпистолярной форме.
И. Эйгес [8, c. 1117] считает эпистолярную форму как форму бытовых писем, в которых
ученые и философы излагают свои мысли, проповеди религиозного характера и, конечно,
литературные произведения. В отдельности эпистолярный роман он не рассматривает.
А. Квятовский [4, c. 176] определяет эпистолярную форму, как форму художественных
текстов, написанных в виде посланий. Он выделяет письмо как эпистолярный
литературный жанр, но не отводит роли эпистолярному роману как жанру.
Л. Крупчанов [5, c. 210], наоборот, пишет, что форма письма является литературным
жанром. Он выделяет эпистолярную повесть (Ф. М. Достоевский «Бедные люди»),
рассказы (А. П. Чехов «Ванька»), поэмы (К. Симонов «Пять страниц»). Таким образом, до
настоящего времени вопрос о выделении заявленного жанра исследуемого нами феномена
не получил своего однозначного ответа. Это и делает наше исследования актуальным и
своевременным.
Можно сделать вывод, что большинство ученых все же говорят об эпистолярной форме,
а не о жанре. Исследование эпистолярного романа как жанра целесообразно начать с
установления особенностей функции формы посланий.
Мы склонны придерживаться мнения М. М. Бахтин, который в свое время описал
функции письма и переписки в художественных произведениях. Михаил Михайлович
отмечает, что «послание имеет двойственный характер: он описывает первичность письма,
как средство бытового общения, и вторичность, как литературный жанр» [1, c. 137]. Также
Бахтин говорит о присутствии эпистолы во внутреннем мире текста (способ коммуникации
героев) и на внешнем уровне произведения (композиционно - речевая форма).
Самобытность романа в письмах в том, что его художественная форма имеет подобие в
реальном мире. Эта черта роднит эпистолярий с другими литературными произведения,
которые созданы как свидетельства о человеческой жизни: дневниками, записками,
мемуарами.
Мемуары являются составной частью эпистолярного наследия, они достаточно близко
соприкасаются с письмами, дневниками и автобиографиями.
Правдивость, диалогичность, формирование определённого социально - исторического
подтекста, нарушение мира героев и мира автора и читателя – черты, которые роднят
эпистолярный роман и мемуары.
С. И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» дал несколько определений слова
«письмо», одно из которых: «написанный текст, посылаемый для сообщения чего - нибудь
кому - нибудь». [6, c. 632] Данный термин – довольно сложное явление в теории словесного
творчества, это объясняется полисемией слова. Во - первых, существуют личные, частные
письма, во - вторых, это литературный жанр. Сперва может показаться, что между ними нет
ничего общего. И все - таки связь между этими понятиями достаточно тесна. О. Рогинская
точно описала это явление: «Они не просто литературные однофамильцы, а родственники.
Родство их особенно ясно при взгляде на историю эпистолярного искусства». [7, c. 37]
Первоначально появились частные письма. Известно, что еще в Древнем Египте
переписка была крайне развита. Во времена античности начало зарождаться письмо, как
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литературный жанр. Во II–III вв. н.э. в Греции среди новых софистов стали популярны так
называемые «фиктивные письма». От имени жриц любви Мелезерм написал 14 книг писем,
Алкифон сочинил послания рыбаков, крестьян и т. д. Но в то время частное письмо и
письмо как литературный жанр, в сущности, не разграничивались. Появившись как
подражание личной переписке, письмо не утратило связующей нити с создавшем его
явлением. Это подтверждается перепиской Цицерона, Плиния, Сенеки.
Выявить общие принципы формирования эпистолярного жанра довольно непросто. В
определенную эпоху послание обретало новые, индивидуальные черты, совокупность с
литературой имело свой, неповторимый образ. И все - таки некое единство характерно для
писем античности, средневековья, эпохи Возрождения. Невзирая на все отличия, труды
вышеуказанных эпох были литературой, серьезных различий между письмами Плиния и
«Анналами» Тацита, мономаховским «Письмом к Олегу Святославичу» и сочинениями
Кирилла Туровского, между перепиской и повествовательной прозой эпохи Возрождения
нет.
XVII–XVIII вв. – переломный момент в истории эпистолярного жанра. Именно тогда
происходит разделение единого (хотя и очень многообразного) явления на два: на частное
письмо, адресованное конкретным автором действительно существующему человеку, и на
литературный жанр письма, который представляет собой художественное произведение,
внешне облеченное в эпистолярную форму (Ж. - Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»). «С
этого момента начинается история не одного, а двух явлений» [2, c. 17]
Безусловно, между этими понятиями нет четкой границы. Тем более, миру известны так
называемые открытые письма. Они находятся как бы между бытовой перепиской и
эпистолярным литературным жанром. Открытое письмо адресовано конкретному человеку,
но в то же время писатель считает возможным и даже необходимым его распространение в
массы. Открытые письма довольно часто применяются в публицистических целях –
например, известное письмо Белинского к Гоголю или Писарева к Тургеневу. Немало
подобных посланий знает и XX в.
И все - таки, невзирая на вероятность соединения, перед нами два разных понятия,
которые имеют свою историю. Письмо как эпистолярный жанр относится к литературе.
Именно поэтому судьба этого явления переплетена с общим движением литературного
процесса. Этот жанр стал достаточно плодотворным: он может принимать различные
формы  от журнальной корреспонденции до романа в письмах. Он покинул границы
собственно литературы, применялся и применяется в настоящее время в разных сферах:
наука, философия («Письма провинциала» Паскаля, «Философические письма» Чаадаева),
публицистика («Письма из Франции и Италии» А. Герцена).
С филологической точки зрения, письмо имеет множество особенностей: тесная связь
разговорной и книжной речи. Свободный характер общения установился в эпистолярной
форме (милостивый государь, дружище и т. п., например, в произведении «Письма Эрнеста
и Доравры» Ф. Эмина). По словам О.О. Рогинская, «сложилась структура обиходных
оборотов, речевого этикета, вопросительных и восклицательных выражений, которые
знакомы тем, кто писал письма» [4, c. 201] Человечеству принадлежит целый пласт
эпистолярного наследия, что позволяет проследить развитие живой литературной речи,
которая насыщена различными средствами художественной выразительности.
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В России на рубеже XVIII  XIX веков эпистолярий преобладает в журналистике и
занимает более весомое место, чем другие равноправные жанры («Почта духов» Крылова).
В художественных текстах форма письма имеет неоднозначную функцию. Послания
выступают как средство для внедрения различных точек зрения на окружающую
действительность, либо как способ придания дневниковой, исповедальной направленности
(в этом случае образ адресата затронут в незначительной степени). Одной из проблем
эпистолярной прозы XIX века является проблема коммуникации людей, проблема создания
диалога и средствах его осуществления.
Также в русской эпистолярной литературе XVIII века намечалась такая тенденция, как
проникновение формы письма в такие художественные жанры, как «путешествие», очерк,
повесть. В результате синтеза двух явлений возникали новые жанровые модели. В это
время огромное внимание уделялось психологическому роману, задачам которого наиболее
полно соответствовала эпистолярная конфигурация. Через письмо писатели передавали
характеры героев, отражали современную им действительность, выражали свою точку
зрения на ситуацию. Так начал развиваться новый тип психологического романа 
эпистолярный роман.
В XIX в. европейский роман сжимают границы строго ограниченной формы, тем более
что традиционный эпистолярный роман теперь рассматривается как апокрифичный. Но
подобные произведения продолжают выходить в свет вплоть до 1830 - х гг. В это время
определяются новые пути применения писем в тексте. Однако эпистолярный жанр теряет
свою популярность.
В XX в. внимание к роману в письмах появляется вновь. Но изменения, которые
начались еще в XIX веке, приводят к тому, что переписка либо является удобной формой
для текста, либо служит как способ для создания монолитного модернистского и
постмодернистского произведения.
В современном мире жанр письма остается актуальным. Писатели применяют послания
как фон для отражения психологии своих героев, раскрытия собственного мировоззрения.
Известно огромное множество произведений, которые написаны в виде переписки
персонажей. К тому же эти письма часто дополняются иными формами корреспонденции,
например, электронной.
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ЧАРЛЬЗ КАМЕРОН И ЕГО ВКЛАД В РУССКУЮ АРХИТЕКТУРУ
Аннотация
Проведен анализ строительства Камероновой галереи и Агатовых комнат в Царском
селе, принципы планировочного решения, конструктивные приемы и убранство
интерьеров. Изучается работа зодчего по перестройке помещений Екатерининского дворца
в Царском Селе, оформлению интерьеров Зеленой столовой и Опочивальни Екатерины II.
В публикации раскрываются особенности внешнего вида Павловского дворца.
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Великий вклад в русскую архитектуру 80 - х – 90 - х годов XVIII в. Привнес выдающийся
зодчий, шотландец по происхождению – Чарльз Камерон. В Петербурге архитектор начал
работать с 1779 года. До поездки в Россию он изучал античную архитектуру, создавал
камерные дворцово - парковые ансамбли. Большую часть жизни провел в Италии, где в
основном занимался исследованием древнеримского зодчества, изучал термы, делал
обмеры. Разбираясь с конструктивными приемами построек, архитектор старался
проникнуть в особенности их композиций. Также большое внимание уделял изучению
принципов палладианства. В России Чарльз Камерон работал над возведением дворцово парковых ансамблей в Царском Селе и Павловске.
В 1799 году Ч. Камерон приехал в Россию как специалист по возведению терм. Знаток
античности, французский архитектор Шарль Луи Клериссо предложил императрице
построить «античный дом» по образу терм древнеримского императора Диоклетиана.
Императрице понравилась эта идея, однако проект Клериссо она отвергла из - за его
дороговизны. Строительство терм не могло по своей стоимости превышать возведение
царского дворца. Екатерина II интересуясь новинками в искусстве и литературе, однажды
увидела сочинение Чарльза Камерона «Термы римлян» и пригласила его для работы в
Россию. Слово «термы» не выдерживало русского климата, поэтому сразу было
переименовано в «холодные бани».
Первым проектом Ч. Камерона было строительство зданий Камероновой галереи и
Агатовых комнат в Царском Селе (в настоящее время город Пушкин).
Основная идея строительства терм в Царском Селе заключалась в противопоставлении
нижнему этажу постройки верхнего яруса. Нижняя часть здания холодных бань
облицовывалась грубо обтесанным камнем, что придавало постройке больший образ
древности. Поскольку тема бани достаточно прозаичная, архитектор не хотел нарушать
поэтичный образ дворцового ансамбля Царского Села. Поэтому разработал такой ракурс
при возведении павильона, что первый этаж с Холодными банями был совершенно
незаметным с парадного входа. Перед взором зрителя представал классический павильон
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второго яруса с агатовыми комнатами. Стены второго этажа выкрашивались в светло желтый цвет, а ниши с античными скульптурами – в цвет терракоты.
Чарльз Камерон использовал в отделке интерьеров комнат уральскую яшму, с
характерным внешним видом. Она была темно - красного цвета с вкраплениями белого
кварцита. Такой камень в XVIII веке назывался «мясным агатом». Несмотря на то, что
зодчий применил материал в отделке только двух комнат (Яшмовой и Агатовом
кабинетах), весь второй этаж павильона Холодных бань стал называться «Агатовыми
комнатами».
Агатовые комнаты представляли собой три зала: в центре большой и по его сторонам
помещения меньшего размера. Большой зал перекрывался тремя плоскими
кессонированными сводами. Интерьер имел утонченный внешний вид, характерный стилю
Ч. Камерона. Стены декорировались светлым мрамором нежно - розового цвета, вдоль них
помещались изящные мраморные колонны коринфского ордера аналогичного оттенка.
Пространство комнаты богато декорировалось скульптурами, и стоящими в нишах вазами.
Боковые помещения (кабинеты) приводили в восхищение декоративным убранством и
выразительными материалами, применявшимися в качестве отделки. В декоре кабинетов
Камерон применил так называемый «мясной агат», а также белый итальянский мрамор в
сочетании декора из хрусталя. Насыщенный цвет камня придавал интерьерам кабинетов
выразительный образ. По бокам яшмового кабинета располагались небольшие лоджии,
отделявшиеся от основного пространства комнаты изящными колоннами коринфского
ордера.
Колорит Агатового кабинета аналогичен Яшмовому, отличались лишь орнаментальные
мотивы и пластические решения.
Для прогулок Камерон спроектировал специальную галерею, называвшуюся в
дальнейшем именем своего создателя «Камероновой галереей». Аналогично зданию
Холодных бань, облицованной грубо обтесанным камнем и верхней, ажурной и воздушной.
В помещениях первого этажа постройки жили фрейлины Екатерины II.
В 1787 году Камерон завершил строительство здания Холодных бань и внутреннюю
отделку Агатовых комнат, возведение Камероновой галереи и устройство Висячего сада.
Позже архитектор спроектировал пандус из Агатовых комнат в парк, он служил
дополнительным спуском в парк, помимо существовавшей на тот момент лестницы
галереи. По бокам пандуса помещались скульптуры античных богов, поэтому со временем
он получил название «Лестницы богов».
Одновременно с возведением комплекса Холодных бань Чарльз Камерон начал работы
по переделке некоторых помещений Екатерининского дворца в Царском селе. Екатерине II
показался пышный стиль Растрелли устаревшим, и не способным не удовлетворить
современные потребности, поэтому к оформлению интерьеров приступил Камерон.
Архитектор спроектировал помещения в северном и южном крыльях дворца. По особенному подошел к декорированию Зеленой столовой, применив свойственную ему
утонченную манеру. В качестве главного декоративного приема в отделках стен Чарльз
Камерон использовал стюковую декорацию на тему помпейских сюжетов в сочетании с
растительными гирляндами. Характерной особенностью древнеримского стиля было
украшение плоскости стен пилястрами и колоннами, утончаясь они превращались в
канделябры. Также к традиционным мотивам относились маски, элегантные арабески и
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растительные гирлянды. В интерьере Зеленой столовой Камерон использовал разные
сочетания цветов, благодаря которым белый рельеф особенно выигрышно выделялся на
стене фисташкового оттенка.
Выразителен интерьер Опочивальни Екатерины. Стены здесь декорировались
стеклянными изящными колоннами, поддерживающими антаблемент. В качестве
орнаментального мотива применялись тонкие гирлянды из золоченой бронзы, а также
фарфоровые медальоны.
В 1780 - х годах Чарльз Камерон приступил к возведению здания Павловского дворца.
Постройка была намного скромнее Екатерининского дворца в Царском Селе. Его внешний
вид больше напоминал итальянскую виллу, чем царский дворец зодчий занимался
оформлением интерьеров. Сначала в качестве ведущего архитектора, затем место главного
проектировщика занял В. Бренна, приглашенный сначала на работу в качестве помощника.
Чарльз Камерон построил на территории парка дворца Храм Дружбы, Вольер, Колоннаду
Аполлона и обелиск. В 1786 году архитектор установил памятник родителям.
Особое место в числе произведений строгого классицизма занимали постройки
Чарльза Камерона. Здания архитектора отличалось особым уточненным вкусом,
декоративной отделкой помещений и использованием разнообразных материалов.
Он был архитектором двух дворцово - парковых ансамблей в Павловске и Царском
Селе. С особым вкусом подошел зодчий к возведению таких, казалось прозаичных
построек, как бани. Ч. Камерон нашел удачный выход, расположив павильоны так,
что нижний ярус с Холодными банями был совершенно незаметен с центрального
входа. Все внимание обращалось на классический павильон Агатовых камней. В
декоре интерьеров Агатовых комнат Чарльз Камерон в очередной раз доказал свое
мастерство и отменный вкус. К тому же для придания помещениям большей
выразительности в отделке стен применялись белый итальянский мрамор и
кошкельдинская яшма, получившая название «мясного агата» за свою
специфическую фактуру. Используя разнообразные техники отделки и
композиционные средства, Ч. Камерон придал интерьерам изысканный,
аристократичный образ. В постройке Павловского дворца также проявились
характерные мотивы классического стиля: трехэтажная высота здания, отделка
нижнего яруса рустом, оформление центральной части здания портиком
ионического ордера.
Во время Великой Отечественной войны интерьеры сильно пострадали, был поврежден
искусственный мрамор, укравший интерьеры, а также яшмовая отделка стен. Многое из
декора и убранства кабинетов безвозвратно утрачено. Однако благодаря реставраторам по
сей день интерьеры восхищают своей красотой.
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ДИНАМИЧНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ ДЖОВАННИ ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ
Аннотация
Проанализированы характерные черты в произведениях Лоренцо Бернини на примере
скульптуры «Давид», «Аполлон и Дафна» и «Проклятая душа».
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Джованни Лоренцо Бернини – итальянский скульптор и архитектор. Он был
разносторонней личностью, создающей новый канон придворной скульптуры. Его подход
к творчеству отличался от всех предшественников. Вообще архитектор сыграл весьма
важную роль в формировании архитектурного облика Рима - по его чертежам построены
многие светские здания и фонтаны. Джованни Лоренцо Бернини считается эталоном такого
стиля, как «барокко».
Скульптура Давида – олицетворение всего того, чего добивался Бернини в своих
произведениях. Здесь есть и напряжение (как физическое, так и эмоциональное), и
динамика форм, и противостояние массы и пространства.
Скульптуры эпохи Возрождения часто обращались к образу Давида, стремясь изобразить
его по - своему, в разные моменты подвига и внутренней драмы. Кто - то большее внимание
уделял внешним атрибутам, кто - то душевным переживаниям и стремлениям; одни
считали важным момент победы над Голиафом, другие – минуту самого подвига или миг
перед ним.
Вот и Давид Бернини наделен своим набором уникальных черт и был высечен с
определенной целью. В отличие, например, от спокойного внешне (но внутренне
напряженного и сосредоточенного) Давида Микеланджело, который представил юношу
перед боем, скульптура Бернини выделяется динамикой как духа, так и тела. Лоренцо
стремился всегда к тому, чтобы все элементы произведения находились в синтезе, дополняя
друг друга. Скульптор изобразил Давида в момент броска камня из пращи, Давид
сосредоточен лишь на одолении врага, взгляд холоден и устремлен в определенную точку
пространства.
Уникальной, поразительной чертой данной скульптуры является то, что главным
действующим лицом является не Давид. Его напряжение направлено не внутрь самого
себя, а вовне. Доминирующим персонажем предстает Голиаф. Хоть враг и не высечен из
камня, не является материальным, мы ощущаем его присутствие. Бернини задумал
скульптуру, как парную: Давид и его невидимый соперник. В этом моменте наиболее
ощутим прием Лоренцо, заключающийся в противостоянии пространства и формы.
Давид противопоставляется не реальному врагу, а будто самому пространству. С какой
бы стороны не подойти к статуе, всегда знаешь где находится Голиаф. Взгляд, поза – все
выдает местоположение соперника.
Лоренцо Бернини был мастером в изображении динамичных фигур. Положение тела
Давида настолько идеально продумано, что со всех точек зрения зритель чувствует
максимальное напряжение. Даже если закрыть лицо юноши, ощущается сосредоточенность
и сила, с каким Давид устремляется в бой. В нем нет ни капли сомнения, лишь уверенность
и твердость намерений.
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Выражение лица показывает всю серьезность момента: нахмуренные брови, взгляд,
смотрящий с ненавистью, искаженный в ожесточении рот. Бернини всегда стремился к
реалистичной передаче не только человеческого тела, но и лица.
Давид Бернини выделяется среди прочих своей драматичностью, накалом эмоций и
динамичностью форм. Лоренцо поистине гений в передаче движения не только внешнего,
но и внутреннего.
Еще одной скульптурой, наполненной стремительным движением, является «Аполлон и
Дафна». Перед нами предстает эпизод из мифа: купидон, ведомый обидой на Аполлона,
пустил в него стрелу, которая пробуждает любовь и влечение, а в нимфу Дафну – стрелу
неприязни.
Бернини, как часто он делал, выбрал самый динамичный и драматичный момент и
увековечил его в камне. Да, мы видим мгновение, когда Аполлон настигает убегающую
нимфу, но главным событием здесь является сама погоня. В центре внимания находится не
исход слепой страсти, а сама страсть. Эта скульптура еще движется по инерции, вихрь
чувств захватывает и уносит прочь юношу, девушку и зрителей.
Как и многие скульптуры Бернини, эта работа живет и изменяется в зависимости от
точки зрения на нее. Ракурс решает, увидели мы полное ужаса лицо нимфы и ликование
Аполлона, либо легкую радость и облегчение Дафны, и непонимание, и отчаяние юноши.
Хоть молодой бог и пытался настичь убегающую девушку, но не так жесток, зол и коварен,
как кажется на первый взгляд. Его рука нежно трогает талию нимфы, пытаясь удержать ее,
но не силой, а мягкостью. Он застыл в недоумении, только начиная осознавать, что
происходит.
Скульптор во всем и всегда играл в контрасте. Так, молодое тело девушки выделяется на
фоне грубой коры ветвей, в которые превращаются ее ноги и руки. Слепая страсть и
нежность, страх и облегчение – все это переплетается в сложную, многоуровневую
композицию эмоций.
Лоренцо Бернини мастерски умел воздействовать на зрителя не только гениальной
передачей физического движения и напряжения, но и эмоциональной составляющей
скульптуры, которые в совокупности создавали ощущение целостности изображаемой
сцены. Передача сложных переплетений чувств и эмоций, противоречие пространства и
формы лежат в основе всех произведений скульптора.
Интересным примером стремления Бернини к реалистичной передаче эмоций является
скульптура «Проклятая душа». Казалось бы, в бюсте не может быть много движения, но
Лоренцо смог достичь фирменного перетекания форм и динамики в ограниченных
условиях. Скульптор стремился постичь границы выразительности человеческого тела и
лица, в своих произведениях он доводил все до предела возможностей.
Изображенный по плечи мужчина будто вырывается из заточения. Его голова резко
повернута к невидимому собеседнику, лицо искажено в гримасе крика и ненависти. Все
изображено очень реалистично и детализировано: морщины на лбу, искривленный в немом
крике рот, даже приподнятый кончик языка. Мы физически ощущаем драму и экспрессию,
исходящую от бюста. Даже волосы подвластны всеобщему движению и подчеркивают
напряжение. Безумство проглядывается во всех мускулах и нервах мужчины.
Считают, что в бюсте «Проклятая душа» Бернини высек самого себя. Действительно, эта
скульптура максимально характеризует его нрав. Он был очень вспыльчив, эмоционален и
не сдержан.
И вновь у высеченного персонажа скульптуры имеется кто - то невидимый, на кого
обращен пустой озлобленный взгляд. Также как вышеописанные статуи, это произведение
необходимо рассматривать с каждой стороны. Например, если зайти спереди, то можно
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побывать в роли того, на кого будет направлен крик. Если заглянуть с другой стороны, то
эмоции мужчины немного поменяются. Можно заметить не только злобу, но и какое - то
необъяснимое отчаяние и страх в глазах.
Проанализировав произведения Бернини, мы можем подтвердить, что он был настоящим
мастером в передаче динамики фигур. Подход к созданию скульптуры был уникальным,
что выделило Лоренцо среди его предшественников и современников. Физическое и
эмоциональное напряжение, движение тел, пространства и чувств – все это были
основополагающие элементы произведений мастера, благодаря которым достигалось
целостное восприятие.
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КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕНТРОВ
Аннотация
В статье рассмотрены способы размещения многофункциональных ветеринарных
центров, а так же особенности их конструктивных и технологических решений.
Сформулирован вывод о взаимосвязи выбора места для размещения здания и его
конструктивно - технологических решений.
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С конструктивно - технологической точки зрения ветеринарные объекты размещаются
двумя способами:
в помещениях существующих зданий;
в отдельно стоящих существующих или специально спроектированных и
построенных зданиях.
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90 % ветеринарных клиник расположены в жилых и общественных зданиях в первых и
подвальных этажах. Это удобный формат для жителей дома в котором учреждение
размещено, а так же для жителей соседних домов, так как нет необходимости переносить
животных на большое расстояние. Но такое размещение противоречит концепции
многофункционального ветеринарного центра. Во первых, в таких клиниках запрещено
временное содержание животных, а это влечет невозможность обустройства стационара
для животных и зоогостиницы. Во вторых, существуют ограничения по размещению
медицинского оборудования в клиниках встроенных в жилые и общественные здания. Так,
например, запрещается оборудовать рентгеновские кабинеты, а также помещения с
лечебной или диагностической аппаратурой.
Второй способ размещения ветеринарных объектов, соответствующий требованиям
многофункциональных ветеринарных центров – размещение в самостоятельном здании.
Это может быть как уже существующее здание, так и реализация специализированного
проекта. Собственное здание позволяет максимально комфортно и рационально
организовать рабочее пространство, которое будет способствовать продуктивной работе
учреждения.
Наиболее применяемыми конструктивными системами при строительстве
многофункциональных ветеринарных центров на сегодняшний день являются стеновая,
каркасная, а так же комбинированная, так как в современных условиях функциональные
особенности здания и экономические предпосылки приводят к необходимости сочетания
обеих конструктивных систем.
Для бескаркасной конструктивной системы используют следующие стеновые
материалы: деревянные брусья и бревна, керамические и силикатные кирпичи, различные
блоки (бетонные, керамические, силикатные) и железобетонные несущие панели
(панельное домостроение).
В условиях сегодняшнего рынка, когда сокращение материалоемкости стеновых
конструкций при одновременном обеспечении необходимых показателей теплозащиты
является одним из самых актуальных вопросов строительства, все большее
распространение получает каркасная система возведения зданий.
Каркасные конструкции обладают высокой несущей способностью, малым весом. В
качестве ограждающих конструкций применяют: металл, дерево, железобетон,
железобетонный каркас может быть как монолитный, так и сборный.
Требования, предъявляемые к строительным конструкциям:
1. Надежность. Это понятие включает в себя три составляющие:
- прочность;
- жесткость;
- нагрузок;
2. Удобство эксплуатации;
3. Экономическая эффективность.
Анализируя взаимосвязь способов размещения здания и выбора конструктивно технологического решения, можно сделать вывод о том, что проектирование
многофункциональных ветеринарных центров требует создания рациональной
совокупности места и формы для правильного и прогрессивного функционирования
объекта.
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Аннотация
В данной статье рассматривается такое музыкальное направление как джаз,
анализируются визуальные образы, с которыми он ассоциируется, и представляется проект
дизайна интерьера для городского музыкального клуба.
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По праву родиной джаза считается Африка. Именно там впервые появился непривычный
нашему слуху ритм. Изначально это были религиозные песнопения, исполняемые во время
обрядов, а со временем они все больше усложнялись и дополнялись новыми звучаниями и
мелодиями. Зазвучав в Америке, эта музыка несла уже другой посыл – протест, свободу,
равенство. Это было непростым временем для истории, но, как известно, именно в такие
периоды искусство развивается с новой силой. Постепенно джаз становится популярным,
он начинает звучать уже в Европе и даже самые неискушенные люди оказываются под его
влиянием.
Сейчас это направление не обладает такой популярностью как раньше. На смену
приходят более современные жанры и исполнители. Но нельзя сказать, что джаз сейчас
совсем забыт. Он представляет эпоху, целую историю. Стоит лишь по - новому взглянуть
на форму представления, заинтересовать, привлечь, и жанр возродится с большей силой.
Джаз клуб – это место, где собираются люди увлеченные, сплоченные единым
интересом. Кто - то может посетить его, чтобы послушать живую музыку и хорошо
провести вечер, кому - то будет интересно найти собеседников, близких по духу и
интересам, а кто - то придет туда, чтобы узнать нечто новое о музыке, научиться играть на
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музыкальных инструментах или послушать лекции о зарождении жанра, попробовать себя
в творчестве.
Концепция этого проекта заключается в визуальном представлении периодов развития
джаза. Всем известно, что эта музыка зародилась в Африке из религиозных песнопений, а
после стечением обстоятельств попала на американский материк и приобрела там свой
собственный уникальный образ, который и сейчас у многих ассоциируется с ночным Нью Йорком, винилом и черной бабочкой. Современный мир не стоит на месте, а каждую
секунду стремится вперед. И настроения, и творчество, поэтому и джаз в современном мире
стремится повторить это движение, эту скорость. Поэтому интерьеры данного помещения
выполнены в разных стилях. Так как знакомство с интерьером начинается с вестибюля и
холла, в нем будет представлен интерьер с элементами этнического стиля,
олицетворяющий родину джаза - Африку. Кафе выполнено в стиле эклектика. В нем
создано камерное настроение, напоминающее атмосферу американских джаз - клубов 20 - х
годов. И используются современные элементы оборудования и мебели, придающие
пространству элегантность. Выставочное пространство выполнено в стиле арт - деко, оно
лаконично, но благодаря экспозиционному оборудованию, позволяющему каждый раз
демонстрировать новые картины и плакаты, приобретает вариативность и характер
импровизации.
Рекреационная зона.
Рекреационная зона является связующим звеном между двумя частями здания –
творческой зоной, включающей в себя репетиционные комнаты и студию записи, и зоной
отдыха для посетителей, включающей кафе, выставочное пространство и лекционную
аудиторию. Ее площадь 280 м2. Она представляет собой просторное помещение,
соединяющее между собой остальные, потому в нем проходит много траекторий движения.
В соответствии с этим разработана планировка, не препятствующая перемещению
основных потоков людей. В центре расположены зоны отдыха для посетителей или
рабочего персонала, оборудованные диванами и столиками. Ключевым элементом
интерьера является специально разработанный витраж. Он пропускает естественный
дневной свет, что создает благоприятную атмосферу для отдыха или общения, но в то же
время не выглядит скучным. На стенах помещения располагаются постеры с изображением
известных джазовых исполнителей. Они оборудованы специальной подсветкой.
Холл
Холл находится на 1 этаже и совмещает в себе функцию выставочного пространства.
Помещение занимает 300 м2 и имеет сложную планировочную структуру. Посредством
двух винтовых лестниц выполняется связь со вторым этажом. Они расположены
симметрично по отношению друг другу, выполнены из огнестойкого материала с учетом
эвакуационных требований техники безопасности. Между ними располагается стойка
ресепшн, а фронтальную стену украшает композиция из музыкальных инструментов. Эти
несколько элементов образуют доминанту в интерьере данного помещения, которая
дополняется минималистичной темной линией в дизайне потолка, которая ведет и
направляет посетителя в следующие помещения. Интерьер выполнен в стиле арт - деко и
эклектика. Колорит монохромный с использованием металлических цветов.
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Музыкальное кафе
Музыкальное кафе располагается в 2 - х этажах общей площадью 560 м2. Этажи связаны
проемом в перекрытии, расположенным в центре помещения над сценой, что дает
возможность проникать звуку с 1 - го этажа на второй. Сцена является центральным
объектом интерьера. Ее выделяют световые прожекторы, направленные на инструменты и
музыкантов. Вокруг нее располагаются небольшие столики с креслами, а вдоль стены
расположились уютные диванчики, пространство над которыми украшено картинами со
стилизацией музыкальных инструментов. Ярким акцентом являются необычные
витражные окна, выполненные в виде арок и обрамленные металлом. Они подчеркивают
пластичность форм, передают плавность, которая близка духу этой музыке. В помещении
находится лестница, соединяющая два этажа. На втором этаже также находится бар, а через
стеклянную дверь можно выйти на балкон. Стену украшает светильник в виде панорамы
Американских небоскребов, что само собой символизирует Америку как родину
известного нам джаза.
Джаз клуб разделен на 2 зоны - зону отдыха и рабочую. Последняя будет способствовать
развитию музыкального образования города. Начинающие творческие коллективы смогут
заниматься и записывать свою музыку, интересующиеся люди смогут больше узнать об
этом жанре, приобрести книги, или инструменты. А в зоне отдыха посетители смогут
погрузиться в атмосферу джаза, послушать живое исполнение. Поэтому этот клуб станет
городским центром, аккумулирующим в себе развлекательные, образовательные,
просветительские функции. Он станет центром, в котором будут собираться и общаться
люди с общими интересами, т.е. помимо всего прочего одной из самых основных функций
является коммуникативная. Такое место, будет формировать культуру общества, развивать
творческое начало и побуждать людей к познанию чего - то нового.
© Е.В. Попова, 2019
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САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что правильно устроенное дворовое пространство
способствует повышению комфортности придомовой территории многоэтажных жилых
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домов, а также создает те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень
жизни. Поэтому при рациональном планировании дворовой территории большую роль
играют санитарно - гигиенические требования.
Ключевые слова:
Дворовая территория, инсоляция, аэрация, шум, озеленение дворовой территории
На сегодняшний день, главной задачей при проектировании дворовых территорий
многоэтажных жилых домов является создание в них наиболее благоприятной жизненной
среды с учетом всех норм и требований.
Особое место при благоустройстве дворовых территорий занимают зеленые насаждения,
которые обладают целым комплексом разносторонних оздоровительных и средозащитных
свойств. Озеленение дворовых пространств является важным и обязательным элементом в
санитарно - гигиеническом отношении.
К санитарно - гигиеническим требованиям дворовых территорий относятся: обеспечение
инсоляцией жилых территорий; улучшение условий аэрации территории; защита от шума,
рациональное озеленение и благоустройство дворовой территории.
Инсоляция - облучение прямыми солнечными лучами территории, которое оказывает
тепловое, световое и ультрафиолетовое воздействие. Инсоляция территории измеряется
количеством времени прямого облучения в часах и минутах. Придомовые территории
должны быть доступны для солнечных лучей, особенно в весенне - летний, летний и летне осенний периоды сезона. Инсоляция дворовых территорий зависит от размещения зданий
по отношению к сторонам света. На территориях спортивных и детских площадок
многоэтажных жилых домов продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3
ч на 50 % площади участка независимо от географической широты. При избыточной
инсоляции, жилые территории должны быть обеспечены дополнительными средствами
защиты: крупными тенистыми деревьями, кустарниками, беседками и т.д.
Нормальный аэрационный режим жилой территории имеет немаловажное значение для
создания благоприятных жизненных условий. Данный процесс заключается во
взаимодействии движущегося потока ветра и неподвижных преград в виде зданий,
элементов благоустройства и озеленения.
Аэрация дворовых территорий - исключение густых насаждений и устройство газонных
поверхностей в сочетании с каменными покрытиями, которые создают вертикальные токи
воздуха, что улучшает воздухообмен.
Защита дворовой территории от шума строится по следующим принципам:
архитектурно - планировочным и строительно - акустическим. К ним относятся
рациональное и функциональное зонирование дворовой территории.
С гигиенической точки зрения, шум представляет собой совокупность нежелательных
звуков различной интенсивности и высоты, постоянно изменяющихся во времени и
вызывающих у населения неприятные ощущения. Источниками шума могут быть игры на
детских и спортивных площадках, трансформаторные подстанции, работа по уборке
территории, автотранспорт.
Основным приемом шумозащиты при благоустройстве дворовой территории служит
увеличение расстояния между источником шума и защищаемым объектом, а также
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применение специального шумозащитного вертикального озеленения для уменьшения
площади поверхностей, отражающих звук.
Рациональное озеленение - важная задача благоустройства двора. Размещение
различных деревьев и кустарников, открытых газонных участков должно быть
взаимосвязано с расположением детских и спортивных площадок, площадок для взрослых,
а также хозяйственных площадок, их размерами и конфигурацией.
Следует обращать особое внимание при выборе зеленых насаждений. Они должны
выполнять функции защиты от солнца, шума, ветровых потоков, служить средством
изоляции различных планировочных элементов территории, а также оказывать безопасное
воздействие на здоровье человека.
Таким образом, выполнение различных мероприятий по благоустройству и озеленению
территорий способно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик
дворового пространства, создать более комфортные микроклиматические, эстетические и в
том числе санитарно - гигиенические условия на территориях многоэтажных жилых домов.
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Аннотация. Статья посвящена объемно - планировочному решению проекта
благоустройства городского пляжа на левом берегу реки Волга в районе хутора Бобры и
организации рекреационных зон.
Ключевые слова: объемно - планировочное решение, рельеф, пляж, детские площадки,
спортивные площадки, тихий отдых, функциональное зонирование, ландшафт,
транспортная сеть, прогулочная зона, озеленение, освещение.
Актуальность проблемы.
Зачастую, в Волгограде благоустройство территорий у воды, а так же их зонирование
предметное наполнение, лишены эстетики и функциональности, поэтому снижается и их
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эффективное использование. Из - за этого можно наблюдать отсутствие распределения
потоков людей и нарушение правил безопасности, в местах, где запрещено купаться. То
есть существующая неорганизованная пляжная среда является нереализованным ресурсом
для организации досуга людей. Городские пляжи Волгограда сложно воспринимать как
общественные места для комфортного времяпровождения с развитой инфраструктурой.
Засушливый климат и высокая температура летом вынуждает все время находиться в
непосредственной близости к водным ресурсам. У большинства людей нет возможности
отправиться в отпуск на курорт, поэтому необходимо обустраивать имеющуюся
территорию для отдыха в теплый период года.
Задачи исследования. В качестве объекта проектирования нами была выбрана
неблагоустроенная территория на левом берегу реки Волга в районе хутора Бобры.
Площадь территории составляет 26га, большую её часть занимает протяжённый склон, с
небольшим уклоном, параллельный береговой линии. По верхней границе территория
граничит с полосой зеленых насаждений и поселком поблизости. Первоначальный выезд и
осмотр данной прибрежной территории позволил сделать вывод, что она используется
неэффективно. Данное место необходимо обустраивать для увеличения площади рекреации
в Ахтубинском районе Волгограда и развития курортной структуры города в целом.
Предпроектный анализ существующей территории выявил необходимые задачи по
благоустройству данной территории:
1.Создать прогулочную зону - променад, связующий различные зоны пляжа и
кемпинг(длительный отдых), обеспечить удобную транзитную связь по территории и спуск
с верхней террасы на берег.
2.Обеспечить достаточное количество парковок.
3. функциональное зонирование для комфортного времяпрепровождения различных
групп посетителей.
4.Осуществить комплекс мероприятий по очистке береговой линии и речного дна для
безопасного пребывания отдыхающих.
5.Учесть санитарно - гигиенические нормы, показатели эргономики при
проектировании.
6.Осуществить комплекс берегоукрепительных мероприятий.
7.Обеспечить достаточное количество зеленых насаждений.
8.Обеспечить дневное и ночное освещения всей территории, учитывая затопляемость.
Концептуальное предложение. Прибрежная архитектура и рекреационная среда пляжа
могут носить инновационный и многофункциональный характер. Проектируемая
территория расположена на прибрежной территории под открытым небом, в качестве
композиционной концепции парка выбрана тематика созвездий. Площадки с
функциональным наполнением и большим скоплением людей, как звезды, которые
соединяются променадами - дорожками. Космическая тематика пляжа поддержана
различным освещением, неоновой подсветкой и общим решением в стиле футуризм.
Вечерняя атмосфера пляжа погружает посетителей как бы в другой мир, для отображения
концепции благоустройства разработаны лавочки, смотровая башня, различные навесы и
павильоны для каждой функциональной зоны. Всю проектируемую территорию можно
разбить на стационарную часть и временную, которая подвергается затоплению в весенний
период года. Постоянная часть функционирует по типу набережной - променада, упрощая
152

перемещение вдоль береговой линии. Прогулочная зона имеет спуски к пляжу с одной
стороны, с другой ограничена зелеными насаждениями, где проходит велодорожка.
Поскольку протяженность береговой линии достаточно велика 1,6км; часть территории
выделена под кратковременный отдых, а другая более отдаленная часть – под кемпинг и
отдых длительного пребывания (турбазные домики). В отделке элементов используется
светлая ткань в качестве навесов, метало - каркасные конструкции, светлое дерево, декинг.
Павильоны имеют угловатую форму, оснащены солнечными батареями, в сочетании с
остеклением напоминают космические корабли. Весь променад имеет угловатую форму,
контрастирующую с изгибом берега. Динамичные плавные линии навесов также
поддерживают космическую тематику. Палитра стиля футуризм довольно монохромна,
основной цвет - белый, на контрасте бежевый, серый, черный. Преобладание белого цвета
имеет успокаивающее воздействие, не загромождает пространство; он хорошо пропускает
солнечный свет и отлично сочетается с ночной подсветкой. Пляжный отдых должен
обеспечивать комфортный досуг различным возрастным группам, а также удобное
перемещение по всей территории. В проекте предусмотрены зоны дневного и ночного
отдыха на день и зона кемпинга, рассчитанная на более длительное пребывание, где можно
взять на прокат палатки или остановиться в домике. Поскольку летом огромное количество
людей посещает пляж, требуется заменить подъездную грунтовую дорогу на бетонное
покрытие, обеспечить паркинг и удобные проходы по всей территории. Также немало
важно разграничить досуг людей по функциональным зонам, сформировать комфортную
среду для метсных жителей и приезжих отдыхающих. В данном проектном решении
можно выделить:
развлекательную дневную и ночную зону отдыха (с повышенным комфортом)
зону семейного отдыха
спортивную зону
зону тихого или уединенного отдыха
кемпинг - зона длительного пребывания
Так как пляжная часть территории затопляема в период паводков, все конструкции,
оборудование и малые формы являются сборно - разборными (монтируются к летнему
сезону купания). Развлекательная зона также является стационарной (на бетонированной
площадке) включает в себя:
1.Кафе с сухим фонтаном
2.Скейт парк, скалодром
3.Смотровую башню - маяк, которая является видовой доминантой
1.Киоски - павильоны (торговые и фудкорт)
2.Танцплощадку
3.Бассейн и водные горки
4.Массажные кабинки
5.Спа павильон, сан узлы
6.Зона отдыха с гамаками
7.Бар у бассейна
8.Игровые и спорт - площадки
9.Раздевалки
153

Данная зона плавно переходит в променад (с фонтанами, местами для отдыха, игровыми
и спорт - площадками, качелями и зелеными насаждениями) для пеших и вело прогулок
вдоль побережья.С прогулочной зоны можно спуститься к понтонам, на которых
расположены:
1.Солярий
2. Подвесные кресла - лежаки над водой
3. Павильон кафе
4. Спасательные вышки
5. Прокат водного снаряжения
6. Плавучий бассейн (т.к в Волге сильное течение, позволяет безопасно купаться),
бассейн для обучения дайвингу, под водой имеется сетка ограждение, уменьшающее
скорость течения
7. Амфитеатр
8. Игровые площадки
Променад также соединяется спусками с пляжем, дорожки для перемещения
отдыхающих выполнены из дерева, легко собираются и разбираются. Каждая зона
оснащена душевыми и переодевальными кабинами, спасательными вышками через 25 - 30
м, фудкортом. В семейной зоне имеются игровые детские площадки, гамаки, беседки для
барбекю, веревочный парк, лежаки под навесами на деревянных площадках, для отдыха
родителей, детей, безопасного принятия солнечных ванн. В спортивной зоне расположены
тренажеры, батуты, турники, спорт - площадки, волейбольные поля и теннисный корт,
настольный теннис, кафе, йога и надувная полоса препятствий на воде. Далее следует зона
тихого отдыха, отделенная от спортивной зоны полосой зеленых насаждений. Все лежаки
на пляже оснащены навесами, выполненными из белой ткани (пропускающей воздух и
солнечный свет), метало - деревянного каркаса и натяжных тросов. Здесь расположены
двуярусные и для уединенного отдыха лежаки, гамаки, подвесные кресла, качели под
навесом, фотозона, места для сидения, врытые в песок, зона чилаута для вечерних
посиделок у костра, кафе, навесы под которыми можно расслабиться в креслах мешках и
посмотреть кино на проекторе. С данной зоны предусмотрен выход на прогулочную
террасу, ведущую в зону кемпинга. На протяжении променада также имеются киоски
фудкорты, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Вся прогулочная зона
поднята на высоту 4м от уровня Волги, чтобы избежать затопления в период половодья.
Конструктив променада - буронабивные сваи (арматура, куда заливают бетон) в грунт,
относительно недорогой и прочный способ строительства. В центре косы в зоне кемпинга
расположен павильон обслуживания с медпунктом, санузлами, пунктами питания,
прокатом оборудования для кемпинга и водных видов спорта. Неподалеку турбаза –
административный павильон и сборные домики, функционирующие только в летний
период времени.
Вывод. Проведенное проектирование на прибрежной территории в районе улицы Тулака
города Волгограда позволяют сделать вывод о необходимости ее благоустройства,
создании новой рекреационной территории, в которой возможно использование
современных архитектурных решений, инновационных архитектурных объектов, средовых
инсталляций, многофункциональных павильонов и прочего. Проведённые мероприятия
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позволят увеличить рекреационную ёмкость Волгограда и сделают его более комфортным
и првлекательным как для его жителей, так и для туристов.
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Приложение№1
(перевод на английский язык основополагающих статейных элементов).
"Accomplishment embankment with a complex relief"
N.G.Matovnikova, P.V.Samoilenko, A.V.Barkanova
Summary: The article is devoted to the volumetric - planning decision of the project for the
improvement of the territory with a complex relief that has access to the water area, with the
organization of recreational zones.
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ЭМПАТИЯ КАК ЛИЧНОСТНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Аннотация
Статья посвящена изучению личностных качеств будущих педагогов:
стрессоустойчивости и эмпатии, способствующих формированию и развитию
профессиональных компетенций. На основе эмпирических данных, было выявлено, что
чувство эмпатии более выражено у студентов педагогического колледжа чем у студентов
технического.
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профессиональное взаимодействие.
Эмпатия является одним из обязательных личностных качеств, обеспечивающих
педагогам профессиональное взаимодействие с детьми и их родителями. Исследования
показывают, что одним из наиболее важных факторов развития и изменения характеристик
эмпатии является система отношений личности к другому[1, с. 220].
Эффективность профессиональной деятельности педагога находится в прямой
зависимости от уровня сформированности у него способностей к пониманию, в том числе и
через чувства. Без практического овладения такой психической реальностью как эмпатия,
невозможно достижение успешных результатов в профессиональной деятельности.
О.Б. Полякова отмечает, что важность изучения особенностей эмпатии психологов и
педагогов, обосновывается положением о том, что это профессионально важное качество,
выступающее фактором предупреждения или предпосылкой возникновения редукции
личных достижений как составляющей профессиональных деформаций [3, с. 88].
Становление педагога - профессионала предполагает развитие профессионально
значимых показателей личностной компетентности, в частности овладение эмпатией и
развитием стрессоустойчивости.
Нами было проведено исследование, цель которого - изучить особенности эмпатии
студентов педагогического и технического колледжей. Эмпирической базой вступили 40
человек учащихся средне - специальных профессиональных учреждений: 20 человек –
педагогического колледжа и 20 человек технического колледжа.
В исследовании применялись следующие методики:
- тест эмпатийного потенциала личности (метод экспресс - диагностики эмпатии) И.М.
Юсупова;
- методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко.
В результате диагностики эмпатии по методике И.М. Юсупова было выявлено у
студентов - будущих педагогов - средний уровень эмпатии – 100 % , у студентов
технического колледжа средний уровень эмпатии у 75 % , у 25 % – низкий уровень.
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Далее мы исследовали степень выраженности эмпатии по отдельным шкалам методики
И.М. Юсупова. У студентов педагогического колледжа наиболее выражена эмпатия со
знакомыми и малознакомыми людьми, наименее – эмпатия с героями художественных
произведений. Учащиеся технического колледжа наиболее эмпатируют родителям и
животным, наименее героям художественных произведений.
По результатам проведенного исследования, студенты педагогического колледжа
обладают большими эмпатическими способностями, нежели студенты технического средне
- специального образовательного учреждения.
Далее была проведена диагностика уровня эмпатических способностей по методике В.В.
Бойко (рис. 1). Анализируются показатели отдельных шкал и общая суммарная оценка
уровня эмпатии. В данной методике различают 6 направлений эмпатии: рациональный,
эмоциональный, интуитивный, установки, идентификация, проникающая способность.
Установки могут препятствовать эмпатии, затруднять соответственно действие всех
эмпатических каналов. Необходимо отметить, что эффективность эмпатии снижается при
избегании личных контактов, за счет следующих установок: «неуместно проявлять
любопытство к другой личности», «убеждение себя спокойно относиться к переживаниям и
проблемам окружающих». Это может быть характерно для людей, относящихся к
техническим профессиям.

Рис. 1. 1 столбец – студенты педагогического колледжа;
2 столбец – студенты технического колледжа
В целом, по результатам методики экспресс - диагностики эмпатии И.М. Юсупова и
методики диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко, выявлено, что у
студентов педагогического колледжа эмпатия более выражена, чем у студентов
технического. Это объясняется тем, что форма проявления эмпатии обусловлена
ценностными ориентациями, системой отношений и особенностями мировоззрения
личности. Будущие педагоги характеризуются более развитым умением чувствовать,
распознавать и предвидеть эмоциональные состояния других, выражать свое сочувствие в
действиях, оказывать помощь другим людям. Кроме того, у них более позитивная система
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отношений к другим, доминирует направленность на собеседника, они отличаются более
высоким уровнем развития социальных эмоций и более тонко способны чувствовать
другого человека. Учащиеся педагогического колледжа хорошо ориентируются в том, что
есть верно и что есть должно во взаимодействии с другими людьми с точки зрения
установленных в обществе норм. Способность к эмпатии значимо коррелирует с такими
качествами, как терпимость к недостаткам других, низкая эмоциональная уязвимость,
альтруизм и открытость в общении.
Профессия «Педагог» предъявляет к личности особые требования: понимать
эмоциональное состояние ученика, уметь в отношениях с ним отражать и передавать
чувства. Быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир другого
человека точно, с сохранением эмоциональных и рациональных нюансов, что дает
возможность достижения значимой эффективности в профессиональной педагогической
деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
Актуальность
Я считаю работу актуальной. В ней затрагиваются проблемы с персоналом, который
напрямую связан с работой кадровой службы, в дальнейшем в работе описываются
мероприятия по преодолению этих проблем.
Цель
Совершенствование кадровой политики организации
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Результат
Мероприятия внедрены, климат работы оптимизирован.
Вывод
Я рассмотрел социально - психологические методы управления персоналом, и
возможные результаты их применения. Результатами применения всех описанных
инструментов на практике являются снижение напряженности среди персонала, большое
сокращение числа межличностных конфликтов, увеличение заинтересованности и
удовлетворенности персонала своей работой, что приведет в свою очередь к снижению
текучести кадров, росту производительности труда и повышению качества выполняемых
заданий.
Ключевые слова
Социально - психологический, рекомендации, персонал, мероприятия.
После проведения анализа кадрового состава, путем наблюдения и анкетирования
позволил выявить основные проблемы в области управления персоналом на предприятии
АО «Разрез Березовский».
 отсутствие молодых специалистов
 социально–психологический климат на предприятии является неустойчиво
благоприятным.
Предлагаю подборать психолога в организацию который в дальнейшем сможет
организовать мероприятия связанные с нарушение психологического климата.
Результат опроса работников предприятия показали, что в нутрии коллектива имеются
конфликты, и психологическое напряжение.
Для улучшения психологического климата мы уже отобрали психолога в организацию,
который специализируется на разрешение межличностных конфликтов в коллективе.
Одним из инструментов улучшения климата в коллективе является проведение
социально - психологических тренингов.
Важным элементом технологии проведения социально - психологического тренинга
является его подготовка. Она состоит из двух этапов. На первом этапе проводится
коллективная беседа, в ходе которой рассказывается о задачах, сроках, продолжительности
встреч. Персонал принимает решение об участии в тренинге или отказываются в силу
каких - либо причин. На втором этапе проводятся индивидуальные собеседования с теми,
кто твердо решил участвовать в занятиях. В ходе собеседования уточняются мотивы
участия.
Первой рекомендацией является сам тренинг «Я и мой коллектив». Целью данного
тренинга является выявление и коррекция социально - психологического климата группы.
Данная цель реализуется посредством таких задач как:
- выявление характера отношений в коллективе;
- определение в группе работников, особенностей работы органов управления и
самоуправления;
- выявление лидеров коллектива;
- определение степени совпадения официальной и неофициальной структуры группы;
- выявление социально - психологических проблем в группе работников;
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- поиск путей решения социально - психологических проблем возникающих в
межличностных отношениях в коллективе: выработка группового единства на
прогностическом уровне; формирование эмоционального единства группы; обучение
правилам конструктивного разрешения конфликтов в коллективе.
Содержание работы по реализации и внедрению предлагаемого тренинга:
а. Диагностика действующего социально - психологического климата группы с целью
коррекции и совершенствования социально - психологического климата.
б. Проведение тренинга «Я и мой коллектив».
Обучение приемам конструктивного разрешения конфликтов в группе:
- приемам управления своим эмоциональным состоянием;
- обучение этапам разрешения конфликта;
в. Формирование положительной установки по отношению к группе.
г. Формирование положительной установки по отношению к себе.
Второй рекомендацией по улучшению психологического климата в коллективе, будет
направленно мероприятие на поддержание корпоративного духа, с помощью организации
отдыха в свободное от работы время с семьей, где бы одновременно присутствовало и
руководство организации.
Грамотно организованный активный отдых помогает поддерживать организм в тонусе,
избавляет от негативных последствий повседневных стрессов и депрессий. Он надолго
запоминается сотрудникам, позволяет им не только отдыхать, но и лучше узнавать друг
друга, переступить черту официальных отношений, найти друг в друге что - то близкое по
духу.
Коллектив становится сплоченным, а кто может работать лучше, чем близкие друг другу
по убеждениям люди, которые объединены желанием достичь новых высот своей
компании? Поэтому любой корпоративный праздник или мероприятие - это один из
главных векторов успешного развития организации.
Третьей рекомендацией по улучшению психологического климата в коллективе будет
упражнение «Фотоальбом» Цели которого:
- самопрезентация личности;
- интеграция группы за счет осознания быть включенным в свою работу;
- выявление характера отношений в группе работников.
Все пришли на работу и всем дают полистать фотоальбом организации, в котором
запечатлены сотрудники в рабочих ситуациях (выполняющие определенную работу).
Рассматривать его надо очень внимательно, вглядываться в лица и запоминать движения.
Начать надо с ведущего. Ведущий встает, называет свое имя и выполняет любое движение
(желательно не очень сложное), характеризующее его в работе, т.е. описывая свою
фотографию. Сосед слева открывает первую страницу, где фотография ведущего, он
называет его имя и повторяет его движение (воспроизводит его фото), после чего добавляет
в альбом свою фотографию. Так и дальше перелистывать альбом, начиная каждый раз с
фото ведущего, а затем добавляя портреты все новых и новых участников.
Определим затраты на внедрение мероприятий по совершенствованию кадровой
политики АО «Разрез Березовский». Перечень затрат на внедрения психолога в
организацию представлен в (таблице 1).
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№
1
2
3
4

Таблица 1 Заттраты на внедрения психолога в организацию.
Наименование затрат
Общая сумма затрат
Размещение объявлений по поиску
6 тыс.руб.
кандидата
Обустраивание рабочего места
100 тыс.руб
Психолога
З / п за год Психолог
248,4 тыс.руб
Итого
354,4 тыс.руб

На первый взгляд затраты кажутся большими, но сумма является большой за счет
расчитанного оклада на год. С приходом психолога в организацию результат будет
ощущаться уже после первого квартала проделанной работы: климат нормализуется;
отношения в коллективе стабилизируются; качество работы повысится. Все эти показатели
вырастут если придерживаться рекомендациям которые будут осуществлены в
организации.
Затраты на проведение тренинга «Я и мой коллектив» мы не считаем, это входит в
работу психолога его оклад установлен. Затраты по второй рекомендации организации
меропрриятий по отдыху персонала в нерабочее время составит около 30 тыс.руб. Сюда
включаем, прокат лыж, прокат велосипедов, прокат коньков, прокат помещений для
провождения совместного отдыха и др. По третьей рекомендации, упражнению
«Фотоальбом» затрты ограничатся суммой в 5000 тыс.руб в год на приобретение
канцелярии для оформления наглядных пособий, стенгазет, плакатов, методичек. Все
затраты представлены в (таблице 2).

№
1
2

3
4

Таблица 2 Затраты на проведение рекомендаций.
Наименование затрат
Общая сумма затрат
Проведение тренинга «Я и мой
400 руб.
коллектив» пачка бумаги А4
Организации меропрриятий по
30 тыс.руб
отдыху персонала в нерабочее
время
Упражнение «Фотоальбом»
5 тыс.руб.
Итого
35,4 тыс. руб.

Подводя итоги, следует заметить, что финансовые результаты при проведении того или
иного мероприятия стоит корректировать в момент принятия решения о его внедрении.
Список использованной литературы:
1. Новикова, С.С.Социологические и психологические методы исследований в
социальной работе: Учебное пособие / С.С.Новикова, Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА М,  2016.  С 496
2. Козлова, А.В. Кадровая политика: задачи, функции [Текст] // Актуальные проблемы
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ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – УГРОЗА
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы игровой зависимости людей для общества в целом,
так и для психического здоровья личности.
Ключевые слова:
Игровая зависимость, лудомания, аддикции, дезодаптация
Игровая зависимость - игромания стала серьезной проблемой общества, как с
личностной стороны, так и с социальной. Игромания может привести к самым разным
последствиям - от полного разорения до расстройства личности и даже до самоубийства.
Чтобы справиться с игровой зависимостью необходима реабилитация. Поддержка со
стороны близких поможет значительно быстрее и более эффективно справиться с этим
недугом. И в то же время, каждому человеку следует помнить, что все хорошо в меру.
Чрезмерная увлеченность азартными играми и состоянием во время игры может незаметно
вовлечь каждого человека в зависимость, называемую игромания. Реабилитация при этой
зависимости может принести свои плоды, но важно не запускать эту проблему, а еще
лучше - совсем не допускать ее возникновения.
Игромания - одержимость азартными играми признана эмоциональным заболеванием.
Из - за игромании жизнь превращается в мучительное существование. Рушится все:
взаимоотношения в семье, работа, отношения с любимыми, друзьями. Практически
невозможно находиться наедине с самим собой, вся жизнь со стремительной скоростью
летит под откос. Сердце наполняется горечью, отчаянием и негодование.
Все мы отчасти люди азартные, только у каждого азарт проявляется по - своему. Один
азартно засеивает свои шесть соток, другой азартно смотрит футбол, третий азартно читает
книги, а некоторые азартно играют в азартные игры. Иногда последнее становится
настоящей проблемой, Будь то подросток, не отходящий от игровых автоматов и
«просаживающий» все карманные деньги и не карманные тоже, или взрослый дяденька,
пропадающий в казино и оставляющий там суммы, которые любому нормальному
человеку носить с собой страшно - все это одна и та же беда, имя которой «игра» последние
годы в России отмечается рост обращаемости за помощью лиц с патологическим
влечением к азартным играм. Среди обращающихся пациентов нередко встречаются
больные с алкогольной и наркотической зависимостью или лица с наследственной
отягощенностью наркологическими и психическими заболеваниями.
Игровая зависимость (лудомания), по опыту всемирных наблюдений - одна из самых
упорных и жестоких страстей, совершенно подобная наркомания. Лудомании были
подвержены и гении русской литературы Пушкин и Достоевский. Пристрастие Н.А.
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Некрасова к картам нашло отражение в его завещании друзьям о том, что на протяжении
сего его «последнего пути» они должны играть в карты на его гробе. Игровые аддикции
относятся к группе нехимических, информационных, социально - психологических
аддикций. Условным наркотикам выступает здесь игровая деятельность, азартная игра. У
всех игроманов отмечается в различной степени выраженности психическая деградация,
включающая морально - этические, интеллектуальные, эмоциональные и поведенческие
нарушения на фоне частичной социальной дезадаптации.
Профилактика игровой зависимости должна происходить через формирование
психологических и педагогических благоприятных условий жизнедеятельности,
информировании о возможных последствиях увлечением азартными играми для личного
здоровья и здоровья лиц ближайшего окружения, проведение профилактических
мероприятий, направленных на укрепление нравственно - психического здоровья.
Для коморбидных пациентов (игровая зависимость, сочетанная с алкогольной или
наркотической зависимостью) характерен патологический стереотип - употребление
психоактивного вещества и последующее участие в азартной игре, которая продолжалась
по несколько часов, как некий приступ или пароксизм. Механизмы формирования всех
зависимостей одни и те же. Как правило, в их основе лежат похожие психологические
механизмы. Современные исследования в данной области сообщают, что во время занятия
азартными играми в кровь человека поступает синтезируемые мозгом так называемые
гормоны удовольствия (эндорфины). Именно эндорфины заставляют игрока постоянно
испытывать удовольствие от процесса игры, причем результат игры для таких зависимых
людей не столь важен. Поэтому при даже самом большом выигрыше игроманы не могут
остановиться. Компьютерные игры в настоящее время стали для многих детей и
подростков важнее учебы или прогулки с друзьями. Они привязывают детей к
несуществующим объектам, мешая получать удовольствие от общения с окружающими
людьми. В результате у подростков отмечается отсутствие жизненного опыта,
инфантилизм в решении жизненных вопросов, трудности в социальной адаптации. Игровая
зависимость несет опасность, напрямую связанную с личностными изменениями.
© Ермилова М.В., 2019
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ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ НА МАССОВОЕ
СОЗНАНИЕ

Аннотация
С самого начала своего существования журналистика выступала не только в качестве
надежного источника информации разных масштабов (мирового, регионального), но и
играла огромную роль в воздействии на целые слои общества.
Ключевые слова:
СМИ, современное общество, влияние.
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Выразить свои политические и иные взгляды через прессу могли позволить себе многие
личности. Как известно из истории, в первой четверти XIX века в Российской Империи
активно действовали подпольные печатные издания. «Для пропаганды освободительных
идей декабристы использовали не только вольные общества и рукописную литературу, но и
подцензурную печать. Устав Союза благоденствия предписывал всем членам активное
участие в легальных периодических изданиях». Кузбеков Ф.Т. считает, что средства
массовой информации были остаются действенной силой в формировании общественного
мнения. Джин Шарп выделяет СМИ как средство выражения политических убеждений, а
позднее – как оружие в информационной войне. Ряд исследователей считают
журналистику средством, которое способно воздействовать на исход войн. Данное
заявление объясняется тем, что на формирование международного, общественного мнения
все большее влияние оказывает СМИ. Некоторые американские журналисты вполне
разделяют их мнение. Кроме того, сам Наполеон Бонапарт считал, что четыре враждебные
газеты способны нанести более существенный урон, нежели чем 100 тысяч солдат в
открытом поле. Исходя из этого, каждое военное мероприятие сопровождалось
информационным воздействием. В ходе Отечественной войны 1812 года обе стороны
активно применяли в качестве оружия типографии, и нужно сказать, что они сыграли
заметную роль. Война за умы и расположение общественности становилась с тех пор
неотъемлемой частью. Но, по мере внедрения нового средства связи, можно уже говорить о
возникновении «войны телеграфных линий». Но тем не менее, впервые о действительно
мощном информационном воздействии, которое сумело так или иначе повлиять на исход
боевых действий можно считать Вторую Мировую войну. Как бы то не было, любой
конфликт, столкновение интересов – это в первую очередь информационный вопрос. В
современном обществе СМИ выполняют роль некого инструмента по реализации приемов
информационной войны. Информационные войны ведутся с совершенно разными целями
– это могут быть политические, экономические, финансовые или военные. Кроме того, они
могут вестись между блоками конкурирующих государств, с разной идеологией или же
между странами с целью увеличения своего влияния. Информационные войны могут
возникать и в пределах России, в ее субъектах. Если подумать о количестве информации,
которое обрушивается на человека, каждый из нас живет в информационном поле. Сегодня
мы способны получать самую свежую информацию со всех концов планеты. И теперь ни
для кого не секрет, что при помощи СМИ можно создать завесу иллюзии и обмана, и никто
не сможет отличить реальность от лжи. Если рассматривать происходящее в определенном
ключе, то получается, что человек сегодня не может называть себя свободным. Поскольку в
той или иной степени зависит от информационного поля, а также подвергается ежедневной
обработке и сильнейшему информационному воздействию. Пресса, радиопередачи,
телевидение, интернет ежедневно промывают нам мозги, навязывая тем самым свою точку
зрения на происходящие события. Причем, самое страшное, что человек сам того не
осознавая, принимает эту позицию и выдает ее за свою. Таким образом, СМИ умело
контролируют то, что творится в наших головах, превращая при этом народ в легко
управляемую массу. Массовый человек обладает крайней импульсивностью,
переменчивостью, а также способностью лишь к относительно краткосрочным действиям.
Он часто предпочитает иллюзии действительности. В книге «Манипуляция сознанием»
представлена подробная характеристика отношений в информационном обществе:
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«Современное информационное общество представляет собой особый тип и социального
структурирования, и власти.
После индустриального капитализма, базирующегося на владении средствами
производства, после финансового капитализма, опирающегося на власть денег, наступает
этап некоего символического капитализма, в котором власть основана и осуществляется
через средства коммуникации, путем управления информационными потоками. Средства
коммуникации, оперирующие, трансформирующие, дозирующие информацию, становятся
главным инструментом влияния в современном обществе. Для повышения эффективности
осуществления властных стратегий используются самые современные информационные
технологии, которые помогают превратить публику в объект манипулирования.
Массовый человек, упрощенный, усредненный, повышено внушаемый, становится этим
искомым объектом. Сознание массового человека оказывается насквозь структурировано
немногими, но настойчиво внедряемыми в него утверждениями, которые, бесконечно
транслируясь средствами информации, образуют некий невидимый каркас из
управляющих мнений, установлений, ограничений, который определяет и регламентирует
реакции, оценки, поведение публики». Основной ареной ведения информационных войн
является медиапространство, в котором и происходит обмен «ударами». Таким образом, не
нужно чересчур эмоционально реагировать на информацию, полученную из СМИ и не
стоит поддаваться инстинкту толпы. А оценивать информацию из СМИ лучше отстраненно
и здраво, при этом понимая, что, возможно, целью данного сообщения было воздействовать
тем или иным образом на ваше сознании.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Аннотация
В наше время проблема подростковой агрессии актуальна, так как мы сталкиваемся с ней
каждый день. Среди подростков усилилось демонстративное и вызывающее по отношению
к внешней среде, поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и
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агрессивность. Резко возросла подростковая преступность. Рост агрессивных тенденций в
подростковой среде отражает одну из острейших социальных проблем нашего общества.
Ключевые слова:
агрессия, агрессивность, подростки, введение
Агрессивное поведение нельзя рассматривать без таких понятий как «агрессия» и
«агрессивность». Агрессия определяется любой формой поведения, имеющей цель
нанесения вреда другому человеку. Агрессивность понимается как устойчивая черта
личности, выражающаяся в готовности к агрессии . В условиях изменения системы
ценностей, регулирующих отношения личности с обществом особенно трудно приходится
подросткам, для которых характерны еще не устоявшиеся нравственные понятия и идеалы.
В подростковом возрасте, в силу сложности и противоречивости растущих людей,
внутренних и внешних условий их развития, могут возникать ситуации, которые нарушают
нормальный ход личностного становления, создавая объективные предпосылки для
проявления агрессивного поведения. Таким образом, на современном этапе развития
общества появляется ряд задач, связанных с профилактикой агрессивного поведения.
Основные направления социально - психологической деятельности по профилактике
агрессивного поведения подростков: работа с подростками, работа с родителями
подростков, организация совместной деятельности детей и родителей. Реализация данных
направлений позволяет изменить позицию ребенка в семье и в школе; нейтрализовать
негативные факторы, идущие от внешней среды.
Теория и практика свидетельствуют, что специально организованная программа
профилактических мероприятий позволяет предотвратить нарушения поведения у
подростков.
Социально - психологическая профилактика – это система мероприятий, направленных
на выявление и предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, воспитанников в
образовательных учреждениях, включающая разработку и реализацию профилактических
программ [3, с. 55]. Ведущая роль в профилактике и коррекции агрессивности у детей и
подростков принадлежит семье, родителям. Однако большое значение отводится педагогам
и психологам [4, с. 303].
В соответствии с тем, что развитие ребенка осуществляется в деятельности, а
подросток стремится к утверждению себя, своей позиции, как взрослый, среди
взрослых, необходимо обеспечить включение подростка в такую деятельность,
которая лежит в сфере интересов взрослых, но в то же время создает возможности
подростку реализовать и утвердить себя на уровне взрослых. Игнорирование актов
агрессивного поведения подростков как способ предупреждения и «снятия»
агрессии оказывается неэффективным, так как грозит плохими последствиями и
может вести к дальнейшему развитию агрессивного поведения, превращения его в
привычную форму поведения личности. Наказание также рассматривается в
качестве способа профилактики агрессивного поведения. Однако заторможенные
таким способом агрессивные реакции не обязательно исчезнут совсем и могут
проявиться в ситуациях, где угроза наказания слабее.
Для профилактики агрессивного поведения необходимо научить подростков
навыкам позитивного общения, взаимодействия с другими членами социума,
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умения находить мирные пути решения конфликтов. Большую важность также
имеют навыки совместной работы, получаемые в частности в рамках школы. В
работе по профилактике может использоваться метод дискуссии. Результатом ее
может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему,
совместное решение. Дискуссия высокоэффективна для закрепления сведений,
осмысления проблемы и формирования ценностных ориентаций.
Важным методом профилактики является интерактивная игра – активный метод
обучения, основанный на опыте, полученном в результате специально
организованного социального взаимодействия участников с целью изменения
индивидуальной модели поведения. То есть, это такие методы, которые организуют
процесс социального взаимодействия, на основании которого у участников
возникает некое «новое» знание, возникшее непосредственно в ходе этого процесса,
либо явившееся его следствием. Результатом хорошо организованной и эффективно
проведенной интерактивной игры могут быть изменения в восприятии участников,
инсайт, который приводит к быстрому, немедленному решению или новому
пониманию имеющейся проблемы.
Метод арт - терапии является эффективным в профилактической деятельности.
Цель арт - терапии – проработка переживаний человека, которые препятствуют его
нормальному самочувствию и его общению с окружающими. В первую очередь –
это переживания, возникающие в результате беспокойства, страха, обиды,
неуверенности в себе, скованности, нерешительности в общении, неумения постоять
за себя, неспособности контролировать свои чувства.
Необходимым
условием
профилактической
работы
с подростками,
проявляющими агрессивное поведение, является привлечение специалистов:
социального педагога, классного руководителя, психолога, инспектора по делам
несовершеннолетних. Раннее выявление поведенческих проблем у подростков,
системный анализ характера их возникновения и адекватная воспитательно коррекционная работа дают шанс предотвратить десоциализацию подростков.
Несвоевременное обнаружение начальных признаков отклоняющегося поведения и
проблем в воспитании, препятствующих развитию ребенка, приводит к быстрому
переходу отклонений в хронические нарушения поведения.
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РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ У ДЕТЕЙ:
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Аннотация
Сейчас педагоги все чаще сталкиваются с агрессией детей. Если раньше можно была
наблюдать в большей мере проявление агрессию физического проявления, теперь же это в
основном речевая агрессия.
Но не всегда агрессия может служить негативным фактором. Многие психологи и
социологи отмечает то, что агрессия и конфликтность иногда служит аспектом самозащиты
и отстаивания своих прав и интересов. Поэтому педагог должен находить пути
преодоления агрессии, способы выражения эмоций детей и научить контролировать свои
поступки.
Ключевые слова
Агрессия, речевая агрессия, конфликт, ребенок, эмоции, защита
Речевая агрессия во многих случаях выражается как грубое, оскорбительное и
неуважительное отношение к окружающим людям (визг, нытье, обзывание, бурчание и
т.д.).
При наблюдении за детьми, за их речью, многие из них уже в дошкольном возрасте
прибегают к использованию как речевой, так и физической агрессии. Даже маленькие дети,
если им не давать долгое время шевелиться, при скованности движений начинают кричать.
Дети же старшего дошкольного возраста уже активно используют речевую агрессию,
унижая, оскорбляя, ссорясь друг с другом.
Портрет агрессивного ребенка:

Намеренно использует грубые выражения, обзывает и нападает на остальных детей;

Агрессивный ребенок часто ощущает себя никому не нужным;

Часто пытается любым способом разозлить окружающих его детей и взрослых;

Не имеет представления как по - другому (не агрессией) выражать свои эмоции и
защищать себя;

Такие дети часто подозрительны и насторожены.
Как же выявить агрессивного ребенка? Агрессивные дети постоянно нуждаются в
понимании и поддержке взрослых, поэтому главная задача педагога заключается не в том,
что бы поставит “точный” диагноз, или “приклеить ярлык”, а в оказании посильной и
своевременной помощи ребенку, попытаться понять, поддержать и поговорить с ребенком.
Причины возникновения бывают разнообразными. В основном отмечается, что они
могут быть разнообразными:
1. Подражание поведению взрослых;
2. Установки современного общества;
3. Лояльное отношение взрослых к грубости своего любимца;
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4. Недостаток любви родителя к ребенку;
5. Открытая речевая агрессия педагога и т.д.
Как же помочь агрессивному ребенку? Следует подбирать правильные методики работы
с агрессией:
 Работа с гневом;
 Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой в
ситуациях, провоцирующих вспышки гнева;
 Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию.
Характер человека во многом зависит от микроклимата в семье. Родителям следует
придерживаться одного стиля воспитания, мирно улаживать возникающие конфликты,
относится к ребенку с уважением, хвалить даже за малейшие достижения и успехи.
Взрослые должны сами уметь контролировать себя и подавать детям правильный пример.
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
Аннотация. В статье отображены результаты изучения и диагностики детей младшего
подросткового возраста с легкой степенью умственной отсталости, направленной на
выявление агрессии у данной категории лиц. Актуальность исследования определяется
потребностью в полном анализе структуры, причин, динамики нарушения поведения детей
подросткового возраста, а также разработка средств профилактики агрессивного поведения,
так как оно, превратив личность в агрессора, либо в жертву конфликта, может отрицательно
повлиять на ее становление в целом.
Отмечается, что у детей младшего подросткового возраста с легкой степенью
умственной отсталости наиболее выражена физическая агрессия (удары, порча имущества
и т.д.), вербальная агрессия (сквернословия), аутоагрессия (нанесение травм самому себе),
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вспыльчивость в действиях (неожиданно могут бросаться предметами, выбежать из класса),
вспыльчивость в речи (могут резко нагрубить). А также более всего выражен негативизм в
физических действиях (все делают наоборот, мешают работать, отказываются от занятий и
т.д.).
Ключевые слова: агрессия, младший подросток, снижение, методики, умственная
отсталость, развитие.
Annotation. The article shows the results of the study and diagnosis of children of early
adolescence with a mild degree of mental retardation, aimed at identifying aggression in this
category of persons. The relevance of the study is determined by the need for a full analysis of the
structure, causes, dynamics of violations of the behavior of children of adolescence, as well as the
development of means of prevention of aggressive behavior, as it is turning a person into an
aggressor or a victim of conflict, can adversely affect its formation as a whole.
It is noted that in children of younger adolescence with a slight degree of mental retardation,
physical aggression is most pronounced (blows, property damage, etc.), verbal aggression (foul
language), auto - aggression (injury to oneself), irascibility in actions (unexpectedly, objects, run
out of class), irascibility in speech (can be very rude). And also negativism in physical actions is
most pronounced (everyone does the opposite, interferes with work, refuses classes, etc.).
Key words: aggression, younger teenager, reduction, methods, mental retardation, development.
Проблема агрессивного поведения у подростков всегда интересовала многих психологов,
ученых, родителей, и поэтому является весьма актуальной в настоящее время.
Агрессивное поведение подростков – это не просто тревожное явление, а весьма
серьезная социальная, педагогическая и психологическая проблема. Агрессивные дети
драчливы, легко возбудимы, раздражительны, обидчивы, несговорчивы, упрямы,
враждебны к окружающим. Важное место в данной проблеме занимает проблема изучения
проявлений агрессии у подростков с умственной отсталостью. Актуальной она является по
ряду причин: во - первых, в связи с увеличением числа умственно отсталых детей, во вторых, в силу повышения распространенности расстройств поведения у данной категории
лиц. Именно поэтому эта проблема требует большого внимания к исследованию
особенностей агрессивного поведения у детей подросткового возраста с умственной
отсталостью. [1, c. 128].
Правильно подобранные диагностические методики, коррекционная программа и
методы профилактики подобного поведения, в данный период, могут снизить уровень
агрессии и предотвратить превращение агрессии в устойчивую характеристику личности.
[2, c. 192].
Респондентами выступили младшие подростки с легкой степенью умственной
отсталости в возрасте 12 лет.
В ходе исследования нами были использованы следующие методики: методика «Кактус»
(М.А. Панфилова), методика «Несуществующее животное» (М.З. Дукаревич), «Тест
фрустрационных реакций Розенцвейга» (детский вариант), «Шкала реактивной и
проактивной агрессии Э. Роланд и Т. Идсье», Опросник А.А. Романова «Ребенок глазами
взрослого».
По результатам методики «Кактус» (М.А. Панфилова) было замечено, что всем детям
присуща агрессия. У половины из них была отмечена высокая степень физической
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агрессии. Это подчеркивает на рисунке наличие большого количества сильно торчащих,
длинных, близко расположенных друг к другу иголок. А также, можно говорить о
склонности к импульсивности, эгоцентризму, настаивании на своем мнении как
единственно верном, что показывает на рисунке сильный нажим на карандаш,
прерывистость линий, использование внутренней штриховки.
У остальных преобладает средний уровень физической агрессии. У них более
покладистый, мягкий характер (об этом свидетельствуют тонкие линии, определенная
легкость нажима на карандаш), но наличие выступающих отростков в кактусе, умеренное
количество и длина иголок свидетельствуют о наличие агрессии как защитной реакции на
раздражение.
По результатам методики «Несуществующее животное» (М.З. Дукаревич) было
замечено, что у половины из детей преобладает повышенный уровень вербальной агрессии,
о чем свидетельствует наличие приоткрытого рта и зубов (клыков) на рисунке. А также у
всех детей выявлена склонность к физической агрессии, что показывает наличие острых
выступов и выростов на рисунке. У половины из детей она имеет форму враждебности по
отношению к окружающим, об этом свидетельствует наличие рогов, когтей, острых
выступов у животного, у других – защитно - ответную форму, о чем говорит наличие
шипов, игл и панциря на рисунке.
По методике «Тест фрустрационных реакций Розенцвейга» (детский вариант) было
замечено, что у половины детей преобладают экстрапунитивные реакции с фиксацией на
самозащите. У другой половины детей преобладали экстрапунитивные реакции с
фиксацией на препятствии, вызывающие фрустрацию. Они всячески акцентировались,
независимо от того, расценивались они как благоприятные, неблагоприятные или
незначительные.
На различные просьбы взрослых выступала реакция протеста, что свидетельствует о
наличие негативизма (вербальная - пассивная - прямая агрессия). Проявлялась активность в
форме порицания кого - либо, отрицание собственной вины, уклонения от упрека,
направленные на защиту своего «Я». Отмечалась враждебность к своему окружению: в
некоторых ситуациях дети прибегали к словесным оскорблениям в адрес другого человека,
либо к применению физической силы. Осуждалась внешняя причина фрустрации:
подростки активно перекладывали ответственность на других людей. Следовательно, это
говорит о том, что у всех детей достаточно высокий уровень физической и вербальной
агрессии.
А также, у всех детей некоторые трудности фрустрирующей ситуации не замечаются
или сводятся к ее полному отрицанию, что говорит о наличии вербальной пассивной
агрессии.
По результатам методики «Шкала реактивной и проактивной агрессии Э. Роланд и Т.
Идсье», мы видим, что у всех детей выявлен высокий уровень проактивной агрессии,
связанной с аффилиацией. Это говорит о том, что подростки могут совершать враждебное
наступательное действие по отношению к другому человеку, чтобы занять определенное
положение в обществе. Контактируя со сверстниками, которые имеют склонность к
открытому агрессивному поведению, подросток начинает повторять их действия. Они
редко понимают и осознают свои поступки, именно поэтому такой ребенок в процессе
социализации будет усваивать опыт ближайшего окружения, так как дети с умственной
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отсталостью имеют склонность к подражанию. Также, у большинства из подростков
выявлен высокий уровень реактивной агрессии, которая возникает как реакция субъекта на
фрустрацию и сопровождается эмоциональными состояниями гнева, враждебности,
ненависти и т.д. Агрессия у детей стимулируется кратковременными фрустрирующими
событиями, которые вызывают гнев. Они начинают сердиться, если не получают чего хотят
или проигрывают в чем - либо. А также, плохо воспринимают критику в свой адрес, от чего
начинают злиться. Все это свидетельствует о высоком уровне физической и вербальной
агрессии.
У многих из детей выявлен низкий уровень проактивной агрессии, связанной с
проявлением власти. Только у одного из подростков реализация власти, возможность
доминирования, оскорбления жертвы и вид покорной жертвы выступают как стимул для
возникновения у него положительных эмоций. Ему нравится, когда другие одноклассники
его боятся.
По результатам методики Опросник А.А. Романова «Ребенок глазами взрослого» было
отмечено, что все дети склонны к проявлению физической и вербальной агрессии. Внешне
они проявляют свою агрессию в виде кусания губ, сжимания кулаков, в состояние
раздражения краснеют, могут облизывать губы. Не всегда словесные замечания взрослых
тормозят проявления вербальной и физической агрессии подростков. Их не так легко
успокоить в состояние сильного возбуждения.
Многие не воспринимают собственные агрессивные действия как таковые. Лишь один
может признать то, что поступил плохо, но все равно продолжит вести себя агрессивно. У
многих не возникает чувства вины после агрессивных действий. Большинство детей
проявляют агрессивные реакции первыми, могут отнять игровой предмет или игрушку у
другого ребенка. Все дети проявляют агрессию на действия других, например, если их
обидели или, даже, случайно толкнули. Ситуация совместной деятельности обычно не
провоцирует у них агрессивное поведение, но они способны толкнуть сверстника на глазах
у всех.
Зачастую физическая агрессия направлена у детей на предметы, например, могут
сломать постройку на глазах у всех, разорвать книжку, бросить предмет об стену, стремятся
бросить мяч сильнее, чем это требуется по правилам игры и т.д. Проявлений физической
агрессии к животным не было обнаружено. Зато ярко выражена физическая агрессия по
отношению к сверстникам. Подростки в состоянии раздражения могут толкнуть или
ударить других детей, также, без всякой причины способны ударить проходящего мимо
сверстника. Признаки аутоагрессии были отмечены у двоих из ребят, которые могут взять
на себя вину за других, но они не рвут на себе волосы, не кусают себя в состоянии
раздражения, не просят взрослых себя стукнуть, не наносят себе других физических
повреждений. Следовательно, уровень аутоагрессии у них невысокий. Агрессия у
некоторых подростков может быть направлена и на взрослых, например, они способны
ударить родителей по руке за то, что они чего - то им не разрешили.
У детей ярко выражена вербальная агрессия, направленная как на сверстников, так и на
взрослых. Они могут оскорбить, выражаться нецензурными словами. У большинства
выявлено наличие невербальной агрессии, т. е. могут напугать или замахнуться на другого,
но не ударить.
174

Также, у этих подростков более всего выражен негативизм, который проявляется в
стремление сделать что - то назло другим.
Из вышесказанного мы делаем вывод о том, что у всех детей имеется склонность к
физической и вербальной агрессии, которая может быть направлена и на сверстника, и на
взрослого. Есть опасность закрепления агрессивных реакций как патохарактерологических,
поэтому детям требуется помощь в овладении собственным поведением.
По результатам диагностики была составлена коррекционно - развивающая программа,
направленная на снижение агрессии у младших подростков с легкой степенью умственной
отсталости, а также на развитие качеств личности, необходимых для эффективного
общения и взаимодействия с окружающими.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье рассматриваются конструктивная критика и её методы.
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Зачастую критику воспринимают как нечто негативное. Но, на самом деле,
конструктивная критика может быть очень полезна. Разбор работ / проектов / задач /
ситуаций помогает студентам учиться на своих ошибках и мотивирует их
совершенствовать навыки и расширять знания. Но вопрос в том, как эффективно
критиковать? Я изучил несколько методов о том, как критиковать максимально объективно
и без негативной окраски:
1. Критика должна относиться к поведению или ситуации, а не к человеку.
Критика не всегда воспринимается положительно. Человек склонен защищать себя на
инстинктивном уровне. Критикующий часто может переходить к оскорблению личности
человека, его качеств и черт характера. Соответственно человек, на которого направлена
критика, начинает действовать оборонительно. Приведу пример: Вам говорят, что вы
скучны, просто потому, что некоторым из ваших коллег не понравилось, как вы преподаете
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некоторые темы. Такая критика только заставит вас чувствовать себя плохо, но и не будет
полезна, т.к. не имеет аргументов и вариантов решения ситуации. В этом случае вы не
можете увидеть, в чем проблема и над чем конкретно необходимо работать. Заменив
заявления типа «Вы ленивы» или «Вы безрассудны» на «То, что вы сделали в этой
ситуации, было безответственно», вы можете рассчитывать на адекватное восприятие
замечания.
2. Конкретика и объяснение.
Если вы скажете своему ученику, что он получил низкую оценку, потому что вам не
понравилось его сочинение или вы сочли его сочинение действительно плохим, это
расстроит его, но не сильно поможет. При использовании формулировок: «Я должен был
дать вам более низкую оценку, потому что вы сфокусировались на неправильной теме. Вы
должны были написать о персонажах в книге, но вы написали всю свою статью о сюжете.
Возможно, будет лучше, если вы в следующий раз напишите концепцию своего эссе,
прежде чем начнете писать. Я мог бы помочь вам придерживаться правил и помнить,
какова цель эссе », студент видит не только ошибки, но и способы их исправления, а так же
желание преподавателя помочь. А вот таких утверждений, как: «Вы всегда опаздываете»,
«Это просто не ваша вещь» или «Вы никогда не слушаете инструкции, когда я говорю им»
стоит избегать.
3. Попробуйте метод «сэндвич»
Во время диалога со студентами, которые менее уверены в себе, критиковать еще
труднее. Для них критика - практически всегда обидна и негативна, но ведь без нее
практически невозможно становиться лучше. В такой ситуации стоит использовать метод
«сэндвич»:
Сначала предоставим положительный отзыв, чтобы показать, как ценны их усилия.
Далее - максимально объективная и аргументированная критика ситуации / ошибки /
поведения.
Завершить стоит также чем - то положительным.
При использовании метода сэндвича, будьте честны и убедитесь, что ваша критика не
понята неправильно. Критика в сочетании с комплиментом, как правило, мотивирует
людей улучшать свои результаты, поэтому этот метод можно применять практически к
любому студенту.
4. Дайте рекомендации по улучшению.
Чтобы побудить ваших студентов улучшить свою работу, следует указать на пути
решения проблем. Возможно, в ходе диалога найти правильное направление. В данной
ситуации вы четко показываете свои ожидания и объясняете, как их достичь.
Критика является несомненным помощником на пути становления как личности, так и
специалиста. В случае, если она преподнесена правильно, негативные эмоции будут
минимизированы, а польза будет максимальной!
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РАЗВИТИE ОБРАЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 5 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
РЕЧИ ПОСРЕДТВОМ МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ
Аннотация
данная статья посвящена особенностям развития образной речи у детей 5 лет с общим
недоразвитием речи посредством малых фольклорных жанров, формирующий и
констатирующий эксперимент по данной теме, его цели ,задачи, блоки и принципы.
Ключевые слова:
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Одной из основных проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста
считается развитие речи, речевого общения. Обладание родным языком – это не только
грамотное построинное предложение. Ребенок должен научиться рассказывать: не просто
называть предмет, но и описать его,интересно рассказать о каком - то событии, явлении,
очередности событий. Такой рассказ должен быть насыщен поэтическими средствами,
богат метафорами, сравнениями, эпитетами, метонимами, афоризмами, гиперболами, то
есть речь ребенка должна быть образной.
Образная речь предполагает собой непростую форму речевой деятельности. Она носит
характер последовательного систематического развернутого изложения.
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В создании образной речи четко выступает близкая взаимосвязь речевого и умственного
развития детей, формирования их мышления, восﺍприятия, наблюдательности. Для того
чтобы образно изложить о чем - нибﺍудь, необходимо понятно представлять себе объект
рассказа (предмет, событие), уметь анализиﺍровать, выбирать главные (для данной ситуации
общения) свойства и качества, определять причинно-следственные, вﺍременные и дﺍругие
отношения междﺍу предметами и явлениями.
Для достижения образности речи следует также умело применять интонацию,
логическое (фﺍразовое) ударение,выбирать подходящие для выражения данной мысли
слова, уметь стﺍроить сложные пﺍредложения с использованием поэтических средств.
Ничто так не обогащает образную сторону речи ребенка, как малые фольклорные жанры.
Из числа данных сокровищ устного народного творчества пословицы, поговорки и загадки
играют особую роль. С их помощью можно чувственно показать поощрение, мягко
высказать порицание, осудить неверное или грубое действие.
Преодоление общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста – задача
общественной значимости. Существует большое количество средств устранения
недостатков речи (игры, упражнения, художественные произведения и другие). Малые
фольклорные жанры одни из них.
Мной был проведен констатирующий эксперимент, на котором было выявлено, что
большинство средних дошкольников с ОНР владеют образной речью на критическом
уровне, что выражается в следующих особенностях: плохо развито понимание
литературных жанров, испытывают трудности в восприятии и понимании образного
содержания фразеологизмов, не умеют придумывать самостоятельно логический конец
сказки или рассказа используя выразительные средства языка.
Таким образом, в связи с преобладанием критического уровня развития образной речи
необходима специальная коррекционная работа.
Целью коррекционно - развивающей программы является коррекция развития образной
речи у детей 5 лет с общим недоразвитием речи через средства малых фольклорных
жанров.
Задачи, входящие в содержание коррекционно - развивающей программы, строились в
соответствии с критериями оценки образной речи у средних дошкольников:
- Умение выделять и понимать в тексте средств художественной выразительности
- обогащение словаря детей новыми образными словами, усвоение новых значений ряда
слов из уже имеющихся в лексиконе детей;
- закрепление и уточнение образных слов детей средствами малого фольклора;
- активизация словаря образными словами и выражениями.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены законодательные требования к руководителям взрывных
работ, описана программа и форма обучения по технологии и организации безопасности
взрывных работ при проведении прострелочно - взрывных работ. Объектом исследования
выступает ЧУДПО УНЦ «Геофизика», предметом исследования – организация обучения
персонала по программе «Подготовка руководителей взрывных работ на право руководства
взрывными работами при сейсморазведке». Количество обучающихся в группе на
руководителей взрывных работ – 11 человек. Метод исследования - анкета - отзыв
«Удовлетворенность процессом обучения», т.е. мониторинг удовлетворенности процессом
обучения с целью оценки ценности, уровня подачи и применимости на практике
полученных знаний, умений и навыков, оценки профессиональных и личностных качеств
лектора, который представлен в заключении статьи.
Ключевые слова:
Обучение. Приказ Ростехнадзора. Учебная программа. Руководитель взрывных работ.
Анализ
Среди специфических профессий бывают такие, где требуется особые знания и умения.
Среди них выделяется профессия взрывника. Выполнять подобную работу могут только
профессионалы высокого уровня. Необходимы такие специалисты для выполнения
взрывных работ: в строительстве, при разработке недр и добыче полезных ископаемых,
сноса зданий и сооружений, при прокладке дорог в горной местности.
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Обучение является основополагающим в процессе становления специалиста по
обращению с взрывчатыми веществами. Это связано с тем, что процесс работы
непосредственно связан с риском для жизни.
В процессе обучения взрывному делу необходимо полностью соблюдать приказ
Ростехнадзора от 16.12.2013 №605 «Об утверждении федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2014 № 31796) и руководствоваться им.
На основе этого приказа в ЧУДПО УНЦ «Геофизика» была разработана программа для
руководителей взрывных работ на право руководства взрывными работами в
сейсморазведке, которая предназначена для подготовки с отрывом от производства
специалистов на право руководства взрывными работами для предприятий, выполняющих
взрывные работы в сейсморазведке. На обучение руководителей взрывных работ
программой отводится 140 часов, включая практические занятия.
Обучение проводится в специально оборудованных классах. В качестве преподавателя
привлечен Карась Сергей Павлович – высококвалифицированный специалист в области
взрывного дела, хорошо знающий вопросы техники, технологии и организации
безопасности взрывных работ при проведении прострелочно - взрывных работ, а также
порядок хранения, транспортирования, использования и учета взрывчатых материалов и
имеющий 35 государственных наград.
В данной статье мы ставим целью определить доступность изложения и уровень подачи
материала преподавателя по программе «Подготовка руководителей взрывных работ на
право руководства взрывными работами при сейсморазведке».
Метод исследования: анкета - отзыв «Удовлетворенность процессом обучения» ЧУДПО
УНЦ «Геофизика», так как для учебного процесса является важным моментом получение
обратной связи от студентов обучающихся в учебном центре, мониторинг
удовлетворенности процессом обучения, возможность добавить необходимые разделы и
убрать лишние, упростить или усложнить программу, подготовить дополнительный
раздаточный материал, проверить квалификацию преподавательских кадров.
Для оценки процесса обучения персонала, связанного с обращением со взрывчатыми
веществами, была разработана анкета - отзыв «Удовлетворенность процессом обучения», в
которой были представлены 12 вопросов, пункт о характеристике преподавателя и
открытый вопрос, где студенты могли указать свои пожелания и предложения.
Анализ анкет
1
- Полностью не согласен;
2
– Скорее не согласен;
3
– Отчасти согласен, отчасти нет;
4
– Скорее согласен;
5
– Полностью согласен
Таблица 1. Удовлетворенность процессом обучения
Вопрос
Балл
от
обучающегося
1.Лекции преподавателя информативны и не содержат «воды»
2.Преподаватель излагает материал в доступной для понимания
форме
3.Преподаватель свободно отвечает на вопросы студентов по
теме занятия
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4.Индивидуальный подход к каждому учащемуся
5.Мне понятны задания, которые дает преподаватель
6.Преподаватель обычно точно соблюдает учебное расписание
(вовремя начинает и заканчивает занятие, делает перерыв)
7.В лекции присутствуют ссылки на ГОСТы, ФЗ и нормативные
акты
8.Преподаватель учитывает пожелания студентов относительно
организации занятий
9. Преподаватель повышает голос, проявляет неуважение к
студентам
10.Обзавелись ли Вы новыми профессиональными связями
(взяли ли ВЫ контактные данные кого - то из коллег для
дальнейшего обмена опытом)
11.Хотели бы Вы в будущем снова обучаться в данном учебном
центре?
12.Какие курсы могли бы для Вас стать ценными в качестве
профессионального и личностного роста
13. Охарактеризуйте преподавателя тремя словами
14. Последним пунктом слушатели должны вписать свои пожелания и предложения.
По итогам данного анкетирования, мы видим, что:
1. Все обучающиеся согласны с тем, что:
- преподаватель излагает материал в доступном для понимания формате;
- преподаватель свободно отвечает на вопросы студентов по теме занятия;
- преподаватель обычно точно соблюдает учебное расписание (вовремя начинает и
заканчивает, делает перерыв);
- в программе лекций присутствуют ссылки на ГОСТы, ФЗ и нормативные акты;
- преподаватель учитывает пожелания слушателей относительно организации занятий;
- преподаватель не повышает голос и проявляет уважение к студентам.
2. Лекции преподавателя информативны и не содержат «воды», полностью согласны с
этим 81,8 % слушателей, 18,2 % слушателей скорее согласны с этим, чем не согласны;
3. Виден индивидуальный подход к каждому учащемуся, в зависимости от того, где он
раньше обучался. Полностью согласны с этим 8 человек из 11, т.е. 72,7 % обучающихся.
Скорее согласны с этим, чем не согласны 27,3 % слушателей;
4. Студентам понятны задания, которые дает преподаватель: полностью согласны с этим
10 человек из 11 или 90,9 % слушателей, 1 человек или 9,1 % обучающихся скорее согласен
с этим, чем не согласен;
5. Многие студенты обзавелись новыми профессиональными связями: полностью
согласны с этим утверждением 8 человек или 72,7 % слушателей, скорее согласны с этим,
чем не согласны 2 человека или 18,2 % обучающихся и 1 человек или 9,1 % отчасти
согласен с этим, отчасти нет;
6. 90,9 % обучающихся по программе хотели бы и дальше обучаться в ЧУДПО УНЦ
«Геофизика», а 1 человек или 9,1 % скорее согласен учиться в данном учебном центре, чем
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не согласен. При 1 студент или 9.1 % обучающихся ответил, что хотел бы в ЧУДПО УНЦ
«Геофизика» пройти курсы повышения квалификации по профилю работы;
7. 1 человек пожелал внести в программу больше макетов и стендов для лучшего
освоения материала.
Из характеристик С.П. Карася мы видим, что почти все студенты (90,9 % ) считают
преподавателя грамотным и опытным педагогом. Больше половины студентов (54,5 % )
подчеркивают его способность вызвать интерес к теме. Около трети студентов отметили
вежливость (36,4 % ) и активность (27.35 % ) преподавателя, остальные студенты
подчеркивают такие его качества как адекватность 18,2 % ), чуткость и педантичность (18,2
% ) и желание помочь другим (9,1 % ).
Карась Сергей Павлович ведет программы по взрывному делу с группами до 70 человек,
является автором - составителем учебных пособий, по которым проходит программа
руководителей взрывных работ на право руководства взрывными работами в
сейсморазведке в ЧУДПО УНЦ «Геофизика», является сторонником индивидуального
подхода к каждому слушателю, корректирует лекции, уделяя особое внимание тем
моментам, в которых он видел пробелы в знаниях, при первоначальном тестировании
студентов. Умеет активизировать внимание и вызывать интерес к курсу, проводит
ежедневные опросы с целью проверки усвоения закрепления пройденного материала.
Видимо весь это комплекс факторов и служит причиной высокого авторитета среди коллег
и популярности у студентов, которых с каждым годом становится все больше в ЧУДПО
УНЦ «Геофизика».
Финальная цитата одного из опрошенных слушателей: «Я доволен пройденной
программой и выражаю огромную личную благодарность Сергею Павловичу».
© А.Р. Магасумова, 2019
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ЛИЧНОСТЬ, КОНФЛИКТ ОТНОШЕНИЙ И УМСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ,
СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ В КОМАНДЕ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью методов
исследования моделей поведения личности в команде.
Ключевые слова:
Психология, личность, модель, команда, конфликт.
Группы представляют собой многоуровневые системы, в которых взаимодействие
между атрибутами членов группы (например, личностными качествами, способностями,
познаниями и компетенциями) и факторами, относящимися к межличностным
182

взаимодействиям (например, групповой климат, качество командной работы), генерирует
результаты и поведение на уровне отдельных лиц и групп. В рамках большей социальной
системы (малой группы) отдельные члены используют оценочные познания, чтобы понять
работу и тонкости этих систем. Эти оценочные познания формируют их ментальную
модель, связанную с командной работой. Участие членов группы в групповом задании
зависит от содержания их умственных моделей, связанных с работой в команде, Потому
что оценочные познания, которые члены группы имеют в отношении командной работы,
являются важными факторами участия в заданиях и, в конечном итоге, групповой
эффективности, и личность является одним из наиболее изученных предикторов связанных
с работой отношений и поведения становится важным выявить индивидуальные различия
(в частности, личностные черты), которые влияют на развитие и изменение этих
индивидуальных психических моделей.
Исследования, проведенные на сегодняшний день, достаточно подробно подтверждают
связь между личностью членов группы, с одной стороны, и эффективностью команды или
качеством командной работы, с другой стороны. Основным аргументом в этом
направлении исследований является то, что личность влияет на задачу и межличностное
взаимодействие и, в конечном итоге, на групповую эффективность. Хотя это утверждение
было интуитивно апеллировано и обильно подтверждено эмпирическими данными, оно
часто проверялось, рассматривая группы в статической манере. Личность не только влияет
на участие в социальных взаимодействиях, но личностные качества также генерируют
модели интерпретации социальных взаимодействий.
Поэтому имеет смысл исследовать, каким образом личность влияет на «чтение»
динамического группового климата или, другими словами, индивидуальные ментальные
модели членов группы, связанные с командной работой. Представьте, например, как разные
члены группы воспринимают и связывают межличностные трения и конфликты в
отношениях. Для человека, получившего высокую оценку по невротизму, интенсивные и
эмоционально нагруженные межличностные конфликты имеют другое значение, чем для
человека, получившего низкую оценку по невротизму. Таким образом, следует ожидать,
что личностно - ориентированные различия в том, как члены группы воспринимают
качество межличностных отношений, разворачиваются во времени.
Добросовестность. Добросовестные люди ориентированы на достижения, упорядочены,
пунктуальны, надежны, самодисциплинированы и воспринимаются другими как
ориентированные на задачи. Члены группы с высокой степенью добросовестности хорошо
согласуются с задачами, связанными с задачами, в командной работе, поскольку они тратят
значительные усилия на выполнение задачи и участвуют в планировании и организации
групповой работы. Кроме того, добросовестные члены хорошо соответствуют
межличностным требованиям и хорошо выполняют свою деятельность, требующую
взаимозависимых и гладких межличностных отношений, поскольку они постоянно
помогают другим членам группы выполнять свои задачи. Используя условия модели
дифференциальной экспозиции - реактивности. Добросовестный член группы склонен
выявлять и избегать предсказуемых межличностных стрессоров, сохранять гармоничные
межличностные отношения и, таким образом, они менее подвержены стрессу, связанному с
конфликтом отношений.
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Однако когда конфликт отношений возникает в межличностных ситуациях, он
порождает разочарование, и недавние эмпирические данные свидетельствуют о том, что
добросовестные люди с меньшей вероятностью превращают гнев, испытываемый в
результате межличностных разочаровывающих ситуаций, в агрессию, чем индивиды с
низким уровнем сознательности. Кроме того, добросовестность положительно коррелирует
с тщательным контролем и учитывая их высокую способность подавлять доминирующий
ответ (гнев и агрессия), члены добросовестных групп не обостряют конфликт отношений в
группах. Из - за их высокой ориентации на задачи, их склонности прогнозировать и
избегать стрессовых межличностных событий, а также их эффективных стратегий
модулирования их доминирующих ответов в межличностных ситуациях, мы ожидаем, что
добросовестные члены группы будут меньше участвовать в конфликте отношений (низкое
воздействие стресса) и будут применять эффективные стратегии преодоления, когда в их
межличностных отношениях возникает конфликт отношений (выбор эффективных
стратегий преодоления). В заключение следует сказать, что реляционный конфликт будет
ухудшаться в меньшей степени из - за умственных моделей, связанных с командной
работой, для людей с высоким уровнем, чем с низким уровнем сознательности.
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СОВРЕМЕННАЯ ФИТНЕС ИНДУСТРИЯ В РОССИИ
(СОЦИО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Аннотация:
В данной статье был проведен анализ современной фитнес индустрии в России,
разобраны ее актуальные проблемы и перспективы развития с точки зрения социо психологического аспекта.
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Федерация бодибилдинга и фитнеса в России многие годы активно проводит
пропаганду здорового образа жизни, спорта, правильного питания. Фитнес индустрия в России появилась 20 лет назад, но только в последнее десятилетие
замечено увеличение спроса на услуги, предоставляемые фитнес - центрами.
Учитывая потребительский спрос, российская спортивная индустрия создала
достаточное количество специализированных учреждений для занятия фитнесом.
Первые качалки в России появились в начале 90 - х годов прошлого столетия.
Заведения имели примитивный инвентарь, ассоциировались с криминальными
элементами. Эта историческая особенность зарождения индустрии надолго
отвернула от спортивных залов многих потенциальных клиентов. Рекламные акции
должны продемонстрировать сильных, привлекательных людей, получающих
удовольствие от жизни во время фитнес - тренировки.
Согласно статистическим сведениям от 2017 года, более половины россиян хотят
заниматься на тренажерах с инструкторами, большинство – молодые люди от 25 до
35 лет.
Рост интереса к формированию рельефа тела связан с новыми стандартами
красоты. Ранее пользовалась популярностью субтильная внешность, доходящая до
анорексии. Сейчас наиболее привлекательным считается подтянутое упругое тело с
рельефными мышцами пресса, ног, ягодиц, спины и рук. Такой внешний вид
говорит о здоровье, энергичности, стремлении к самосовершенствованию.
Невозможно получить красивые формы с выраженной мускулатурой без регулярных
занятий с фитнес - инструктором. Но специалистов в указанной области мало.
Основной процент тех, кто ведет занятие в фитнесс - залах, прошли минимальную
трехмесячную подготовку. На практике обучиться правилам и тонкостям фитнеса за
столь короткий период невозможно. [1]
Фитнес активно развивается. Основные покупатели услуг фитнес - клубов
офисные работники, бизнесмены, медийные персоны. Большинство спортивных
заведений описанного типа относятся к бизнес - классу. Эконом - прослойка
российской фитнес - индустрии практически свободна, хотя спрос на неё начинает
расти. Согласно проведенным исследованиям 82 % жителей России хотят
заботиться о здоровье и красоте тела, а у 37 % здоровый образ жизни ассоциируется
с фитнесом. Зачастую среднему классу не доступны регулярные занятия спортом
ввиду отсутствия в доступном ценовом сегменте достойных фитнес - клубов. [2]
Важным фактором выступает месторасположение спортзала. Часто фитнес клубы находятся на окраине города, особенно, если заведение завлекает к себе
богатых клиентов. Обеспеченные люди предпочитают заниматься спортом
подальше от чужих глаз. Тем, кто пользуется общественным транспортом неудобно
посещать отдаленные места.
Превалирующее число российских мужчин, выбравших для себя занятие
фитнесом, предпочитают бодибилдинг. Силовые упражнения предполагают набор
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мышечной массы у спортсмена. Новым конкурентом бодибилдинга стал
атлетический фитнес.[3]
Он делает упор на создание красивого рельефа тела. Главная цель атлетического
фитнеса – прокачать все группы мышц. Достичь полноценной проработки без
каждодневного посещение спортзала невозможно. Главное условие увеличения
объема мышц – умеренный стресс тела, стимулирующий выделение гормона роста.
Если отсутствует регулярная нагрузка, мышечная масса увеличиваться не будет.
Одно занятие в неделю приведет к несущественному сжиганию калорий.
Осложняется процесс формирования рельефа тела тем, что проводить подряд
несколько тренировок, направленных на одну группу мышц, нельзя. Это приведет к
сильным повреждениям мышечной ткани. Оптимальное решение – ежедневные
тренировки, подразумевающие проработку разных групп мышц по расписанию.
Исключение – мышцы пресса. Рекомендуется не делать длительных перерывов при
их прокачке.[4]
С увеличением желающих заниматься атлетическим фитнесом, число клиентов
фитнес - клубов повысилось. Но такие тренировки должен вести опытный человек,
понимающий
все
тонкости
спортивных
занятий.
Оценить
уровень
профессионализма спортсмена можно благодаря регулярно проводимым
соревнованиям по атлетическому фитнесу.
52 % посетителей российских фитнес - клубов – женщины. Прекрасная половина
человечества всегда интересуется созданием идеального тела. Девушки редко
предпочитают напряженные силовые тренировки. Чаще выбор женщин падает на
кардиотренировки или групповые занятия с тренером.
Демонстрируют достижения женщины на конкурсах по фитнес - бикини. Жюри
оценивает пропорциональность форм, равномерность проработки мышц, процент
жира в организме.
Благодаря фитнесу улучшается работа кровеносной, нервной, пищеварительной и
дыхательной систем организма.
Фитнес - индустрия России обладает огромным потенциалом. Тенденция к
популяризации здорового образа жизни пробудила у основной платежеспособной
прослойки населения страны интерес к занятию спортом. Это создает платформу
для сильной и здоровой конкуренции. Отрасли не хватает специалистов,
продуманной пиар - стратегии и быстрой реализации модных фитнес - идей.
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ИНТЕРНЕТ - ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация:
В статье проведен анализ продвижения товаров и услуг в реалиях современного мира,
рассмотрены тенденции развития интернет - продвижения социальных услуг
(психологический аспект).
Ключевые слова:
Интернет, социум, услуги, рынок, экономика, сетевые технологии, психологический
аспект.
Современные информационные и телекоммуникационные технологии проникают во все
сферы жизни, кардинально меняя способы и формы производства продуктов и услуг.
Развитие технологий оказывает прямое воздействие на экономику, политику, развитие
общественных институтов. Основным ресурсом экономического развития общества
становится информация.
Наибольший вклад в этом направлении вносит Интернет. Если в 1984 г. в Интернет
насчитывалось всего около 1 тыс. пользователей, то в 2005 г. аудитория Всемирной
компьютерной сети превысила один миллиард человек [1]. Популярность Интернета
неоспорима.
По мере роста глобальной сети растет и рекламный рынок Интернета, предоставляющий
широкие возможности для продвижения любого вида товаров и услуг. Развитие новых
форм интернет - рекламы позволяют достигнуть максимально тесного контакта между
рекламодателями и конечными потребителями при минимальных затратах.
На данном этапе развития Интернета и информационных технологий главная цель
состоит не только в достижении конкретного результата, но и в его получении с
минимальными временными и финансовыми издержками. Потому сейчас уделяется особое
внимание созданию различного рода оптимальных алгоритмов и инструментов для
решения однотипных задач на всех этапах продвижения с целью ускорения процесса и его
автоматизации.
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Сегодня конкуренция в Интернете огромна и ситуация на рынке продвижения постоянно
меняется. Однако существуют некоторые непоколебимые истины и определенные
тенденции развития рынка, проанализировав которые можно попытаться составить
типовую программу продвижения для определенного рода продукта или частично
автоматизировать процесс. Что бы ни пришлось продвигать в сети Интернет, будь то целая
организация или товар, ею производимый, алгоритм процесса продвижения будет разделен
на следующие этапы : определение бюджета проекта; выбор доменного имени; сбор всех
необходимых материалов по продвигаемому товару / услуге; создание сайта; определение
необходимого набора методов интернет - маркетинга; применение выбранных методов
интернет - маркетинга и поддержка сайта. [2]
Существует множество инструментов для продвижения продукции в Интернете для
такого разнообразия товаров и услуг, которые нацелены на различные клиентурные рынки.
Поэтому целесообразно выделить основные объекты продвижения, разделить их на группы
и для каждой из них в отдельности составить типовой план продвижения, конкретизируя и
расширяя алгоритм.
Выделяют следующие группы основных объектов продвижения: одиночный товар,
услуга или мероприятие (например, автомобиль, телевизор, концерт известного артиста,
выставка); фирма или компания; тематический информационный ресурс; интернет магазин; крупный интернет - проект любой направленности, основной задачей которого
является получение значительных объемов трафика (например, почтовая служба,
социальная сеть, поисковая система). Все указанные выше объекты имеют свои
особенности в содержательной, бюджетной части. Это приводит к различиям в выборе
стратегии продвижения, подборе методов интернет - маркетинга и к относительной
эффективности. Рассмотрим в качестве примера один из них - продвижение интернет магазина.
Особенностью продвижения является извлечение прибыли из продаж какой - либо
продукции напрямую через Интернет. Наиболее продаваемыми на сегодня через
Глобальную сеть являются компьютеры, программное обеспечение и фильмы, цифровая
техника.
Доменное имя должно быть простым, легко запоминаемым и оригинальным. Это
поможет клиенту запомнить название и вернуться, чтобы сделать новый заказ. Постоянные
клиенты являются основным источником доходов интернет - магазинов, они обеспечивают
порядка 80 % прибыли.
Необходимо детально прорабатывать структурную и содержательную части, удобство
навигации и простоты заказа. При минимальных действиях посетитель должен получать
максимальный результат.
При создании сайта очень важно максимально оптимизировать страницы под поисковые
запросы, так как очень трудно сделать контент интернет - магазина уникальным. При этом
необходим анализ популярности запросов и конкуренции по ним.
Многие интернет - магазины в России сегодня теряют своих потенциальных клиентов из
- за поддержки весьма ограниченного набора вариантов оплаты заказа. Пользователю
проще найти другой интернет - магазин, где примут привычные для него электронные
деньги, а не разбираться и регистрироваться в новой системе, чтобы купить какой - нибудь
товар. На сегодняшний день существует масса методов оплаты: системы WebMoney,
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Яндекс.Деньги, RuPay, eGold, PayPal, EasyPay, с использованием пластиковых карт, через
Сбербанк и т. д. Таким образом, при организации интернет - магазина необходимо
позаботиться о подключении системы биллинга с поддержкой максимального количества
методов оплаты.
Перед построением дальнейшей программы продвижения магазина следует
провести комплексный анализ раскрутки других интернет - магазинов. Однако
определенный набор методов будет наверняка сохраняться: Ж - продвижение
(регистрация в каталогах и поисковых системах, покупка ссылок); баннерный
обмен; контекстная реклама; поддержка и регулярное обновление сайта; поддержка
в актуальной информации о наличии товара на складе; слежение за новинками в
данном сегменте рынка; проведение промо - акций.
Эффективность продвижения сводится к изучению следующих моментов: анализ
посещаемости (аудитория, поисковые запросы, глубина захода и т. д.); преобразование
посетителей в покупателей; изучение постоянных клиентов; анализ эффективности
источников привлечения посетителей; оценка экономической эффективности (затраты и
прибыль).
Проводимые анализы помогают скорректировать выбранную стратегию и удержаться в
заданной нише при высокой конкуренции и изменениях в алгоритмах ранжирования
поисковых систем. Продвижение интернет - магазина - это непрекращающийся процесс,
ключ к которому всевозможное удовлетворение потребностей клиента, ответ на его
запросы. Успешным становится тот магазин, который добивается стабильности цепочки
преобразований «Посетитель - Покупатель - Постоянный клиент».
На сегодняшний день задачей интернет - маркетинга является не только минимизация
затрат при продвижении продукции и услуг, но и сокращение временных издержек,
максимальная автоматизация процесса продвижения. В распоряжении интернет маркетологов находится множество инструментов - аналитических, статистических,
контроля и управления отдельными этапами продвижения.
Продвижение продукта в Интернет - это непрекращающийся процесс, в котором
соприкасается работа над продуктом с работой над инструментами его продвижения, их
постоянным совершенствованием в условиях быстро меняющейся информационной среды
Интернета, используемой для маркетинговых коммуникаций. Здесь не подходит принцип
«сделал - забыл».
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ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КОБИ БРАЙАНТА «МЕНТАЛИТЕТ МАМБЫ»

Аннотация:
В статье рассмотрена психология профессиональных спортсменов на примере работы
Коби Брайанта «Менталитет Мамбы».
Ключевые слова:
Баскетбол, «Менталитет Мамбы», психология профессиональных спортсменов, спорт.
Коби Брайант завершил карьеру, но своими комментариями постоянно напоминает о
себе. И к нему прислушиваются, потому что Коби — один из величайших баскетболистов в
истории игры. Он знает игру. А самое главное, он знает психологию баскетбола.
Психологию победителя. Ну а как ещё без этой психологии можно с командой
посредственных ребят (хорошо, что в помощь был выменян Пау Газоль) выиграть два
титула подряд? Да ещё и обыграв при этом мегазвёздный по тем временам «Бостон».
Но это уже было на закате карьеры великого баскетболиста. Его характер формировался
ещё задолго до чемпионских матчей с «Бостоном» и «Орландо», раньше, чем совместные
победы с Шаком в начале нулевых годов. Сам Коби отмечал, что «менталитет Мамбы» был
при нём всегда. Брайант лишь совершенствовал его, встречая всё новых людей на своем
пути, преодолевая те или иные препятствия. Например, его взаимоотношения с Шаком,
сумасшедшие баталии с «Финиксом» в плей - офф, уход Ховарда из «Лейкерс», не
выдержавшего давления Чёрной Мамбы.
Любовь к баскетболу и некий перфекционизм в действиях у Коби был ещё смолоду,
когда он впервые коснулся баскетбольного мяча. А его манера тренироваться? После
основной части тренировки, оставаясь в зале дополнительно, Брайант ставил себе личную
цель в определённом количестве точных попаданий с определённой дистанции. И не
покидал паркет, пока не достигал поставленной цели. Также можно вспомнить и его
оскорбления в адрес Байнэма с целью выменять того на Кидда. В итоге мотивированный
центровой играл в старте чемпионской команды, подавал большие надежды и полностью
развалился без своего ментора (после обмена имени Ховарда), державшего в узде
бестолкового Эндрю (чего только стоят его нелепые травмы в бытность игроком
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«Филадельфии»). Но об умении Брайанта мотивировать партнёров по команде будет
сказано далее. На примере со сборной США и Леброном Джеймсом.
Многие эксперты баскетбола отмечают схожесть Брайанта и Джордана в наличии
«инстинкта убийцы» и в невероятном стремлении побеждать в каждом матче, в каждом
владении. Но у Коби был (и есть) один фактор, помогавший побеждать и быть одним из
лучших баскетболистов своего поколения — «менталитет Мамбы». Наблюдать, смотреть,
слушать, анализировать, а затем укусить — психологически надавить на больной мозоль и
тем самым сделать человека сильнее, лучше. Помочь ему преодолеть свои страхи и
комплексы. И дать возможность развиваться дальше!
Бьёт — значит любит. Это о Коби. А вот три мини - истории Брайанта, раскрывающих
его любовь к баскетболу, постоянную работу над собой и психологические приёмы,
которые баскетболист использовал для мотивации своих партнёров по команде как в
«Лейкерс», так и в сборной США.
Ниже приведён отрывок из книги Коби Брайанта и Эндрю Д. Бернштейна, легендарного
фотографа НБА, «Менталитет Мамбы». Книга объединяет в себе личные воспоминания
Коби вместе с фотографиями Бернштейна[2].
«Вспоминаю, как ещё в детстве впервые взял в руки баскетбольный мяч. Ощущать его в
моих ладонях было чем - то невероятным! Я был так очарован мячом, что даже не хотел
стучать им о паркет и бросать в кольцо. Боялся повредить поверхность или эти его
идеальные канавки. Просто я не хотел портить это чувство.
Обожал звучание мяча. Специфические «тап», «тап», «тап», когда мячик ударяется о
паркет. Чистота и ясность. Предсказуемость. Звук жизни и света.
Это те элементы, которые мне больше всего нравились в мяче и в игре. Они лежали у
истоков моего ремесла. Именно они стимулировали меня пройти тот путь, которым я шёл,
вкладывать в игру всего себя, достигать именно таких баскетбольных высот, о которых
только мог мечтать. И всё это из - за тех магических «тап», «тап», «тап», которыми я
увлёкся в детстве».
«Не сказал бы, что мой менталитет лидера с годами подвергся каким - либо изменениям.
Мне нравилось бросать людям вызов и ставить перед ними испытания. Вот что ведёт к
самоанализу, и именно это ведёт к саморазвитию. Можно сказать, я стимулировал людей
выжимать максимум из их возможностей.
Именно такой метод я использовал всегда. Но подход к каждому одноклубнику искал
индивидуальный. Продолжая бросать людям вызовы, мне было интересно узнавать,
насколько хорошо это влияет на ребят, и что именно несет пользу каждому конкретному
игроку. Для меня это было как домашняя работа: изучать их историю, выслушивать их
цели. Я узнавал, что им способствовало чувствовать себя в безопасности, и в чём
заключались их самые большие страхи. Поняв ребят, я смог извлечь из них максимум
пользы на паркете, коснувшись нужного нерва в подходящее время».
«Я всегда стремился истребить оппонентов. Главная тема разговора с Леброном касалась
того, что включает в себя «инстинкт убийцы». Он наблюдал за тем, как я относился к
каждой тренировке, а я постоянно испытывал его и остальных ребят на прочность.
Помню, как после первой половины одного из матчей сборной США, в котором мы
откровенно филонили, я зашел в раздевалку и задал команде вопрос: «Во что мы вообще
играем?» Во время второй половины игры я увидел, насколько задел Джеймса. Он вышел
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на паркет и был самым доминирующим игроком в зале. И было заметно, как с тех пор
Леброн придерживается этой философии и дальше[1].
Перед стартом сезона многие болельщики «Лейкерс» задавались вопросом, а что если
Брайант вернётся и будет играть с Джеймсом в одной команде?
Согласитесь, интересный вариант! Ингрэм скорее всего бы не лез драться с Полом.
Вероятно, Коби может стать хорошим тренером. Психологом — уж точно! Даже будучи на
пенсии, баскетболист постоянно с командой, поддерживая и мотивируя молодой коллектив
и тренера на пути к плей - офф 2019».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Виссел Хол: «Баскетбол. Шаги к успеху». М.: АСТ, 2009. — 240 с.
2. Kobe Bryant: «The Mamba Mentality: How I Play by Kobe Bryant Hardcover» FREE
SHIPPING. MCD (October 23, 2018), - 208 p.
© Н.А. Ноздрина, Р.Р. Дегтярев

УДК 070.19

Н.А. Ноздрина
Брянский государственный технический университет,
доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, кандидат педагогических наук,
241012 г.Брянск ул.Камозина д.29 кв.49; тел.: 89102392700;
nozdrina.natalye@mail.ru
Р.Р. Дегтярев
Брянский государственный технический университет,
студент кафедры компьютерных технологии и системы.
242835 Брянская обл. Клетнянский р - н. д. Семиричи ул. Молодёжная дом 6;
тел.: 89092421167;
Scharl.de.goll@yandex.ru
МЕДИА КАК КОНТРВЛАСТЬ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Аннотация:
В данной статье рассмотрены вопросы влияния медиа на людей и их восприятие
информации с точки зрения психологии.
Ключевые слова:
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Интернет создаёт новые воображаемые сетевые сообщества людей, не связанные ни с
территорией, ни с государством, ни с языком и культурой. Американский социолог
Кастельс описывает, как новый тип государства усложняет отношения между властью и
обществом, в результате чего медиа приобретают статус контр - власти.
Мэтью Зук из Интернет Института при Оксфордском Университете сравнивает усиление
власти индивидов в эпоху интернета с процессом становления в XIX веке национализма в
192

Европе. Создание книгопечатания привело к разрушению основ средневекового
миропорядка (священная роль текста, божественная природа власти суверена и
цикличность времени) и к становлению современного устройства (индивидуальное
прочтение текстов, нация - государство и линейное восприятие времени).
Сегодня технология интернета изменяет устройство общества и власти по следующим
направлениям: возникновение разрозненных сетей индивидов, динамическое восприятие
власти как «потоковой власти в пространстве», переход от линейного восприятия времени к
«безвременью», компрессия времени. Подобно тому как национализм с XVII века создавал
воображаемые сообщества людей, объединенных идеей принадлежности к одной
территории, так сегодня интернет создаёт новые воображаемые сетевые сообщества людей,
не связанных ни с территорией, ни с государством, ни с языком и культурой. Это, кстати,
является хорошей иллюстрацией к стремлению политически активной части россиян
построить национальное государство в России – они мыслят категориями XIX века,
программируя уже вековое отставание нашей страны от Запада (стремительно уходящего
от национального государства к сетевому).
Создатель концепции сетевого общества Мануэль Кастельс в своих исследованиях
уделяет большое внимание взаимосвязям между коммуникацией и отношениями власти в
новом технологическом контексте. В статье «Коммуникация, власть и контрвласть в
сетевом обществе» (2007 год) Кастельс показывает, что на протяжении веков
коммуникация и информация были фундаментальными источниками власти и контрвласти,
господства и социальных изменений. Главная из всех битв мировой истории – это битва за
мысли людей. От динамики общественного сознания зависит судьба важнейших
социальных норм и ценностей. Общества изменяются в процессе деконструкции их
институтов под давлением новых отношений власти и формирования новых институтов,
позволяющих членам общества мирно сосуществовать друг с другом, несмотря на
противоречивые интересы и ценностные ориентации.
В индустриальном обществе публичная сфера строилась вокруг институтов государства нации под давлением демократических движений и классовой борьбы. Она была основана
на сопряжении между демократической политической системой, независимым
правосудием и гражданским обществом, связанным с государством.
Двойственный процесс глобализации и роста коммунальных идентичностей бросает
вызов национальному государству как релевантной единице, определяющей публичную
сферу. Государство - нация не исчезает, но его легитимность сокращается в условиях
расширения сферы действия глобального управления. Принцип гражданства вступает в
конфликт с принципом самоидентификации, что приводит к кризису политической
легитимности государства - нации, который также включает в себя и кризис традиционных
форм гражданского общества (в смысле Антонио Грамши). Но при этом не возникает
социального или политического вакуума. Наши общества продолжают функционировать в
условиях, когда формирование общественного сознания смещается из сферы политических
институтов в область коммуникации, преимущественно связанной со средствами массовой
информации.
В широком смысле происходит замещение политической легитимности
коммуникативной настройкой общественного мнения в сетевом обществе. В обществе,
характеризующимся широчайшим распространением сетевых структур, отношения власти
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во всё возрастающей степени формируются под воздействием процессов в сфере
коммуникации[1].
Кастельс рассматривает власть как структурную способность одного социального актора
навязать свою волю другим социальным акторам. Все институциональные системы
отражают отношения власти, равно как и границы этих отношений, формирующиеся на
протяжении истории в противостоянии власти и тех социальных акторов, которые
стремятся к ее ограничению. Способность социальных акторов сопротивляться давлению
институционализированной власти Кастельс называет контрвластью.
Сегодня власть и контрвласть вынуждены оперировать в принципиально новых
технологических условиях, которые характеризуются следующими тенденциями:
– доминирование медийной политики и её взаимосвязь с кризисом политической
легитимности в большинстве стран мира;
– ключевая роль в производстве культуры сегментированных, ориентированных на
целевую аудиторию средств массовой информации;
– появление новых форм коммуникации, связанных с культурой и технологией сетевого
общества и базирующихся на горизонтальных сетях коммуникации (самокоммуникация);
– использование как одноканальной массовой коммуникации, так и массовой
самокоммуникации в отношениях власти и контрвласти, распространяющихся на
формальную политику, политику протеста и на новые манифестации социальных
движений.
Вплоть до последнего времени СМИ представляли собой целостную систему, в которой
печатная пресса производила оригинальную информацию, телевидение распространяло её
на массовую аудиторию, а радио выполняло интерактивную роль, учитывающую
особенности различных целевых групп. Современная политика является преимущественно
медийной политикой. Но основной проблемой является не столько формирование
общественного мнения при помощи тех или иных сообщений СМИ, сколько отсутствие
соответствующего контента в медиа.
То, что не существует в СМИ, не существует и в общественном мнении. Соответственно,
политическое сообщение неизбежно должно быть сообщением СМИ, которые таким
образом вносят важнейший вклад в конституирование пространства власти.
Медийная политика ведёт к персонализации политики, её привязке к лидерам, чей
медийный образ должен быть выгодно продан на политическом рынке. Персонализация
существенно влияет на электоральный процесс, побуждая независимых или
неопределившихся избирателей переключать свое внимание на тех или иных кандидатов,
как правило, в диапазоне от правого до левого центра.
Избиратели, как правило, не читают избирательных платформ, но ориентируются на тот
образ кандидатов, который формируют СМИ. Подрыв доверия к тому или иному политику
при помощи СМИ, целенаправленное разрушение его медийного образа также
превращаются в мощнейшее политическое оружие. Медийная политика, таким образом,
зачастую превращается в политику скандалов. В долгосрочном плане это ведёт к
дальнейшему усугублению кризиса политической легитимности, росту недоверия к
демократическому процессу. Недоверие к политикам, институтам и механизмам
демократии ведёт к тому, что избиратели начинают голосовать не «за», а «против»,
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вынужденно выбирая меньшее из зол или отдавая предпочтение кандидатам,
олицетворяющим контрвласть.
Кастельс показывает, что не только сфера публичной политики во всё возрастающей
степени попадает в зависимость от процессов коммуникации, но и само коммуникационное
пространство становится областью конкурентных отношений. Это является признаком
наступления новой исторической эпохи, когда рождаются новые социальные формы, и, как
и раньше, обновление общества происходит в борьбе, конфликтах, зачастую – в насилии[2].
Тем не менее ещё не все качественно новые черты обновляющегося общества
проявились в полной мере. То, что можно выявить уже сейчас – это попытки властей вновь
утвердить своё доминирование в сфере коммуникации в условиях снижения роли
традиционных социально - политических институтов. Осознание представителями
правящих элит необходимости вступить в борьбу за сети горизонтальной коммуникации
делает неизбежным новый раунд противостояния в коммуникационном пространстве.
Проявлениями этого противостояния являются усиление контроля за Интернетом и
сообщениями электронной почты в США, последние изменения в политике Китая,
ведущие к тому, что пользователи интернета начинают рассматриваться как потенциальные
компьютерные пираты, часть законодательных новаций Европейского союза, дающих
возможность финансового и иного контроля за интернет - сайтами, обеспечивающими
возможность сетевой интеграции для различных сообществ.
Кастельс делает вывод о том, что человечество стоит на пороге исторического сдвига в
области публичной политики – сдвига от институциональной сферы к новому
коммуникационному пространству[3].
Среди четырех форм властных отношений Кастельс в первую очередь выделяет власть
акторов и организаций, играющих ключевую роль в структуре глобального общества, над
теми сообществами и индивидами, которые не включены в эти глобальные сети.Решающе
значение здесь приобретают процедуры включения и исключения из сетей. Хотя, согласно
закону Меткалфа, ценность принадлежности к сети растёт экспоненциально вместе с
ростом размера сети, столь же быстро усиливается и девальвация, связанная с исключением
из сети. Согласно теории Р. Тонгия и Э.Д. Уилсона, которые описывают процессы
включения или исключения сетевых узлов, существуют некие «охранники», играющие в
этих процессах главную роль. Эти охранники обеспечивают коллективную способность
сетей к самосохранению и поддержанию власти над другими сетями, сетевыми
фрагментами или над несоединенными социальными подразделениями.
Второй формой является власть, возникающая в результате применения стандартов для
координации социальных взаимодействий в сетях (правил включения в сеть, встроенных в
сетевые программы). После своего утверждения стандарты становятся обязательными для
всех узлов сети, поскольку именно благодаря им сеть имеет возможность существовать в
качестве коммуникативной структуры. Таким образом, сетевая власть – это власть сетевых
стандартов над любыми компонентами сети. Она выражает интересы специфической
группы социальных акторов, стоявших у истоков создания этой сети или установления в
ней стандартов. В современном мире глобального капитализма координация между
различными акторами осуществляется на основе новых глобальных стандартов, что чаще
всего происходит путём навязывания одного решения и пренебрежения альтернативными
вариантами.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрено значение спорта и влияние его на культуру личности
(психологический аспект)
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Политики давно рассматривают спорт как национальное увлечение, способное сплотить
общество единой национальной идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением
людей к успеху, к победе.
Социологические опросы населения, особенно молодежи, занимающейся спортом,
показывают, что спорт формирует первоначальное представление о жизни и мире. Именно
в спорте наиболее ярко проявляются такие важные для современного общества ценности,
как равенстве шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, победить не
только соперника, но и самого себя.
Люди, прошедшие «школу спорта», убеждены, что спорт помог им воспитать веру в свои
силы и возможности, а также умение ими воспользоваться. Спорт учит идти на жертвы
ради достижения цели. Уроки, усвоенные юными спортсменами на спортивном поле,
затем, как правило, помогают и в жизни. Многие из спортсменов утверждают, что именно
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спорт сделал из них человека, способного быть личностью. Посредством спорта
реализуется принцип современной жизни - «рассчитывать на самого себя». Это означает,
что достижение успеха зависит прежде всего от личных, индивидуальных качеств честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, волевых навыков.
Однако, говоря о положительных моментах социализации средствами спорта, нельзя не
сказать о негативных фактах развития современного спорта, которые серьезно повлияли на
его ценности. Погоня за медалями и рекордами привела к возникновению таких
негативных явлений в спорте, как стремление к победе любой ценой, допинг, ранняя
специализация, жестокость, насилие и т.д. Поэтому всё чаще возникает вопрос: «Гуманен
ли современный спорт, что необходимо сделать, чтобы сохранить этот феномен для
благородных целей развития личности и общества?» По своей природе спорт, несмотря на
присущую ему соревновательность, гуманен, поскольку он способствует развитию
личности, помогает раскрывать непознанные возможности человеческого организма и
духа. Реализация гуманистического потенциала спорта не происходит сама собой и во
многом зависит от того, в каких целях общество использует спорт.
Олимпийские игры – крупнейшие международные соревнования, право проведение,
которых является престижным и почетным. Города - кандидаты ведут соревновательную
борьбу за победу, стараясь, подать наиболее выгодную заявку. На этапе ее создания
затруднительно раскрыть проблемы, которые могут возникнут после проведения игр.
Итоги проведения Олимпийских Игр демонстрируют нам двойственный эффект. В
одном случае вложения окупаются в короткий период времени и дают толчок развитию
региона, в другом случае – диаметрально - противоположный. Эта проблема на
сегодняшний день является наиболее актуальной для России в условиях подготовки к
предстоящим XXII Зимним Олимпийским играм в городе Сочи.
Олимпийские игры, прежде всего, надо рассматривать как комплексное влияния на
следующие факторы: экономические, социальные, экологические. В стратегии социально
экономического развития Краснодарского края до 2020 года отображены следующие
пункты: повышение конкурентоспособности горноклиматического курорта города Сочи за
счет приведения в соответствие транспортной и инженерной инфраструктур, повышения
качества работы обслуживающего персонала; развитие современной туристической
отрасли. Все это позволит увеличить доходы региона от туризма и создать новые рабочие
места для жителей края.
Специалисты, занимающиеся изучением результатов от проведения Олимпийских игр,
перечисляют следующие выгоды. На предолимпийском этапе капитальное
инфраструктурное и спортивное строительство обеспечит людей рабочими местами, будет
стимулировать вливания новых инвестиций в экономику региона. Этап проведения
Олимпийских игр принесет стране доходы за счет продажи прав трансляции Игр на ТВ, в
Интернете, реализации билетов и сувенирной продукции, рекламы, лицензирования и
аккредитации. На постолимписйском этапе использование инфраструктуры построенной к
играм, покажет эффективность инвестиций. Кроме того, внимание туристических бизнес структур к потенциалу региона повысят его экономическую самостоятельность. Однако,
где гарантии, что преобладание инвестиций не будут иметь одноразовый эффект, а ВВП
повыситься до ожидаемой отметки.
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Последствия проведения олимпиады действительно впечатляющие. Влияние на развитие
многих секторов Сочи и всего Краснодарского края являются позитивными. Уже сегодня
Сочи – это престижный горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой. Каждый год
наблюдается рост туристов. Возросло количество гостиниц, ресторанов. Не стоит забывать
и об идеальном состоянии дорог. Очень похоже на то, что с одной из "главных бед России"
произошли колоссальные изменения: модернизированы существующие транспортные пути
и построены новые, которые решат проблему пропускной способности существующих
дорог.
Олимпиада в Сочи не обошла и энергетический сектор экономики. Благодаря
стремительным работам, инженерная инфраструктура будет полностью обновлена,
увеличится количество высоковольтных линий электропередач и энергетических
мощностей.
Также важным результатом проведения Олимпиады в Сочи стало резкое уменьшение
безработных в регионе. Особенно количество занятого населения возросло в сфере
строительства, сельского и лесного хозяйства. С каждым днем растет численность
персонала в сфере услуг. При этом рабочие места, которые инициируются олимпийской
программой Российской Федерации, пополняются каждый день. Эти места заняли уже
больше 240 тыс. человек.
1.
2.
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Современная психология — это весьма разветвленная наука, имеющая много отраслей.
Отрасли психологии представляют собой относительно самостоятельно развивающиеся
направления научных психологических исследований.
Психология связана с историческими науками, физиологией и антропологией (человек и
общество), медицинскими науками, педагогическими науками.
Важнейшая функция психологии в общей системе научного знания состоит в том, что
она, синтезируя в определенном отношении достижения ряда других областей научного
знания является, по выражению Б.Ф.Ломова, интегратором всех научных дисциплин,
объектом исследования которой является человек. Известный отечественный психолог Б.Г.
Ананьев наиболее полно разработал этот вопрос, показав, что психология призвана
интегрировать данные о человеке на уровне конкретно - научного знания[3].
Психология должна вскрыть и физиологические механизмы отражения этих
воздействий. Следовательно, психология должна сохранять самую тесную связь с
физиологией, и в частности, с физиологией высшей нервной деятельности. Физиология, как
известно, занимается механизмами, осуществляющими те или иные функции организма, а
физиология высшей нервной деятельности — механизмами работы нервной системы,
обеспечивающими «уравновешивание» организма со средой[1].
Проблемы современной психологии:
У Психологии, как науки о Душе – полностью материалистичная основа. Это, по сути,
делает невозможным определение первопричин и объяснение всех духовных проблем,
качеств и явления человеческого существа.
Отсутствие полноценной рабочей модели Сознания, объясняющей все его явления и
процессы: мысли, мышление, образы и воображение, волю, управление собой, тысячи
качеств, эмоций и реакций, память.
Отсутствие полноценной Структуры Личности (модели Личности). Структура личности
необходима, чтобы человек мог эффективно развиваться, устранять свои проблемы,
избавляться от недостатков и формировать достоинства (раскрывать свой потенциал). Если
нет понимания структуры Личности, то и техники развития личности вводятся вслепую, на
авось. А если модель Личности понятна, ясны все механизмы, составляющие Личности и
связи между ними, тогда можно вводить эффективные техники развития.
Отсутствие целостности, логичности и непротиворечивости в знаниях и
теориях.Психология сейчас представляет собой множество разрозненных теорий, гипотез,
взглядов и подходов, в которых зачастую теория совершенно не стыкуется с практикой.
Многие психологи не зная, как помочь человеку убрать ту или иную проблему, обучают
клиента маневрировать, приспосабливаться и жить с этой проблемой. Как в известном
анекдоте, когда после посещения психолога, на вопрос товарища мужчина отвечает, что от
энуреза он так и не избавился, но теперь он не комплексует, а гордиться им. От
безысходности Психология обучает не решать проблемы, не избавляться от недостатков, а
жить с ними[2].
Как следствие всего выше перечисленного – это отсутствие адекватных критериев
оценки Личности, характеристик человека. Со школы мы знаем традиционные типы
темперамента: сангвиник, халерих, флегматик и меланхолик.
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В современном мире понятие «подросток» вызывает ассоциацию сложности, трудности
общения, непонятности. Взрослым людям сложно понять, что, находясь в юности,
переходя от детства к взрослости (период жизни 13 - 15 лет), подросток ощущает себя уже
выросшим, по сути оставаясь дитём. Оставаться в этот сложный для ребёнка период его
доверенным лицом – большая удача, хоть и невероятно сложно. Для этого необходимо
знать о тех особенностях, которые появляются на этом этапе жизни и формируют его
личность. Основным действием ближайшего окружения (родители и друзья более старшего
поколения) являются помощь и содействие, иными словами быть с ним внимательным и
общаться «на его языке». В это время молодой человек находится в трудном для себя
жизненном периоде. У него проходит формирование своих взглядов и своего мнения по
любому вопросу и понятию.
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С подростком окружающим людям трудно потому, что ему невыносимо тяжело с самим
собой. Он ни в чём не уверен. Он ищет свою цель в жизни, ориентируясь только на своё
мнение
Говоря об этой категории детей, необходимо отметить, что разделение по этапам
взросления достаточно условно.
В этот временной отрезок своей жизни молодой человек начинает по - новому
осознавать и мотивировать собственное поведение. Осмысленно руководить им.
Психологи зачастую заостряют внимание родителей детей, находящихся в
подростковом периоде взросления, на этом условном переходном фрагменте (от 14 до 16
лет) в связи с происходящими изменениями у них, как физиологическими, так и
психическими.
Потому, как именно этот период, именуемый этапом личностно - профессионального
самоопределения, у взрослеющего подростка — юноши или девушки — является наиболее
сложным в жизни.
Эмоциональная сфера подростков и мотивации
В это время у ребёнка происходит формирование своей индивидуальной личностной
позиции по всем вопросам и ситуациям. Она часто не согласуется со взглядами и мнением
на такую же ситуацию у взрослых людей, в том числе и родителей, что приводит к
конфликту, следствием которого может стать потеря взаимопонимания и контактных
отношений между ними.
Проявления психологических новообразований у подростков 14 – 16 лет
Для того чтобы менее болезненно для семьи преодолеть этот наиболее сложный
промежуток жизни, необходимо понимать психологические новообразования,
возникающие в среднем подростковом возрасте.
В зависимости от развития (созревания) личности ребёнка, новообразования у
подростков могут проявляться с 13 лет и длится до 15.
Таких новообразований несколько.
Проблемы в общении со сверстниками у подростков резко возрастают
Переключение своего постоянного общения с учителей и родителей на друзей –
одноклассников и сверстников, немного старшего возраста, но являющихся для
конкретного подростка авторитетом. В это время у него формируются навыки по
социальному взаимодействию, то есть он учится подчиняться чужому мнению, но в это же
время отстаивая свои права. Следствием чего становится проявление двух противоречий –
принадлежность к группе сверстников и желание обособленности, то есть наличия своего
индивидуального личного пространства[1].
Нежелание слушать родителей и учителей
Изменения когнитивной сферы подростка. Рамки развития 13 - 15 лет
Под термином «когнитивная сфера» понимается объединение всех познавательных
процессов человека. Таких, как – внимание и память, интеллект и развитие логического и
словесно - образного мышления. Особым образом происходит присоединение и развития
творческих способностей.
Проявление фантомного чувства взрослости
Оставаясь ещё по своей сути ребёнком, подросток (чаще его возраст 13 - 5 лет)
чувствует и решает, что он уже вырос. У него возникает и проявляется всё с большей
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частотой желание стать независимым от родительской семьи. У него происходит
зарождение первой мысли о будущей профессии. Он стремится стать «нужным», то есть
полезным для общества и семьи. И, конечно, возникновение пристального интереса к
противоположному полу.
Фантомная взрослость у подростков проявляется запрещенными действиями
Причиной её становятся неоднозначные, как правило, сложные, отношения с педагогами
или одноклассниками.
Навыки формирования общения и собственной индивидуальной личностной позиции у
подростка
С наступлением острого подросткового периода, особенно среднего этапа, в жизни
человека 14 - 16 лет, происходит переориентация с внутрисемейной коммуникации между
родительской семьёй и ребёнком на внешнюю – друзей, сверстников – одноклассников и
более старших подростков, которые являются авторитетами.
Чаще который становится жизненным примером и доверенным лицом для него. Такое
общение является основным в этом возрасте, так как это главный информационный канал.
Кроме того — это специфический вид эмоционального контакта, развивающий у подростка
чувство солидарности, самоуважение, эмоциональное благополучие и межличностные
отношения.
Под влиянием кумира подростки могут сильно изменяться
В следствии такого контакта, для того чтобы быть похожим на своего кумира, 14 - ний
подросток может изменить внешний вид и стиль общения с привычно окружающими его
людьми.
Происходит изменение вкусов, проявляется интерес к энергетическим и алкогольным
напиткам и курению, так как именно эти качества ассоциируются у него со взрослостью.
Возникновение школьной дезадаптации
Семья, где есть подросток 14 - 16 лет, достаточно часто сталкивается с таким
проявлением, как школьная дезадаптация, то есть, невозможность чувствовать себя
комфортно в коллективе сверстников.
Причиной возникновения такой ситуации в жизни ребёнка могут стать нарушение
отношений (конфликт) с преподавателями, одноклассниками или старшими школьниками,
в результате нежелания подростка подчинятся их требованиям и заданиям[2].
Школьная дезадаптация — основные признаки
Внешне школьная дезадаптация выражается в сопротивлении и, даже, полном отказе
посещения занятий. Ребёнок перестаёт выполнять домашние задания. Происходит
полнейшее нарушение в его учебной деятельности. Он старается реже общаться с семьёй,
пытаясь самостоятельно решить возникшую проблему, чем только её и усугубляет.
Родителям следует обратить внимание на проблему своего чада (13 – 16 лет), через
вышеописанные сигналы и постараться в кратчайшие сроки оказать ему помощь,
предварительно посоветовавшись с психологом, не показывая ему ребёнка.
Ещё можно привлечь к проблеме и школьного психолога, попросив его о наблюдении за
поведением и реакциями подростка. По итогам своих наблюдений, специалист может
предложить программу помощи в данном конкретном случае.
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О НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В СИСТЕМЕ МОРАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются компоненты морально - психологического обеспечения
служебной деятельности в современных условиях.
Ключевые слова:
Психология, военнослужащий, служебная деятельность, морально - психологическое
обеспечение, диагностика, реабилитация.
Анализируя основные документы, правила проведения и организации психологической
работы в частях и подразделениях Вооруженных Сил РФ можно сказать, что основной
задачей является поддержание психологической устойчивости личного состава, в условиях
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повышенного внимания, повышенного стресса. Особое внимание уделяется тем
военнослужащим, кто испытывает затруднение в адаптации, коллективам с
неблагоприятным психологическим климатом.
Самой важной задачей является определение соответствия возможностей личного
состава к выполнению определенных задач, а в дальнейшем - с помощью психологической
работы - поддержание благоприятной атмосферы в коллективе, поддержание и
восстановление психологического здоровья.
Основываясь на анализе служебной деятельности военных, психологической работой
должны быть охвачены все аспекты их деятельности. Эти основные аспекты показывают
нам, какими качествами должен обладать военнослужащий (работоспособность,
профессионализм, стрессоустойчивость).
В основных нормативных документах по морально - психологическому обеспечению
Российской Федерации были выделены основные задачи психологического анализа:

Определение и оценивание факторов и причины, которые влияют на психику
военнослужащего, который находится в разных условиях.

Определение в чем затрудняется военнослужащий при определенных задачах и
условиях, представленными перед ним.

Определение и оценивание психологической стабильности и устойчивости личного
состава под воздействием внешних факторов, вызывающих психологические расстройства.

Установление временных рамок повышения психологической напряженности,
также включает в себя своевременную помощь.
По всем этим показателям мы можем провести общий анализ, который позволит
провести профессиональный отбор на основе психических особенностей военнослужащего.
Данный отбор направлен на выявление совместимости военнослужащего с его трудовой
деятельность, ее требованиям и ее особенностями. Данный отбор является полноценным и
полноправным по сравнению с остальными методами отбора, такими как медицинский,
образовательный, социально - психологический.
Задачи данного отбора заключаются в:

Оценивании качеств личности, которые подходят для определенной
профессиональной категории.

Определении граждан, имеющих какие - либо психологические отклонения.

Анализе качеств военнослужащих, имеющих проблемы с адаптацией, помощи для
решения данной проблемы.

Объединении в общие коллективы в соответствии с психологической
совместимостью военнослужащих.
Данный профессиональный отбор имеет другие отличия, он проводится всего в два
этапа, первый этап проводится при поступлении в учебное учреждение, а второй этап
проводится уже непосредственно в учебном учреждении, происходит распределение
готовых специалистов в части на определенные отделения.
Тестирование помогает определить или оценить нервно - психологические устойчивости
опрашиваемого, для этого чаще всего используют личностные опросники. Все результаты
тестируемого направляются в медицинские центры, если были выявлены отрицательные
результаты, то происходит рассмотрение годности человека к военной службе, а также
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проводится личная необходимая работа, для решения проблем отклонения. Помимо всего
этого с гражданами, у которых были выявлены отклонения могут производится разные
мероприятия по оказанию психологической помощи и социальной реабилитации.
Основная психологическая помощь для военнослужащих проводится под воздействием
стрессовых ситуаций, чаще всего на рабочем месте. Основная задача такого метода
заключается в:

Под влиянием травмирующих факторов снизить их влияние.

Сформировывается психологическая устойчивость к травмирующим факторам в
результате служебной и боевой деятельности.

Диагностируется и корректируется психика военнослужащих, в процессе
восстанавливается их работоспособность и боеспособность.

Определяются военнослужащие получившие наибольшие психологические боевые
травмы, происходит их эвакуация в отдаленные места от боевых действий и оказывается
медицинская помощь.

Объединение и изолирование военных и целых подразделений, которые достигли
пика упадка сил.
МПО и социально - психологическая реабилитация военных существует с определенной
целью. Главная задача данных реабилитаций вернуть военнослужащему к стабильной
эмоциональной атмосфере, возвращение к обыденным и повседневным задачам, от
которых военные, находящие долгое время на службе, отвыкают, также возвращение к
социальному общению и отношениям.
Реабилитация направлена на подготовку не только военнослужащих, но и их близких
родственников для возвращения и адаптации военнослужащего к общему ритму жизни.
Чаще всего данная подготовка происходит в специальных медицинских учреждениях,
которые могут быть организованы на кораблях, в санаториях и в воинских частях.
Оказывается наибольшее влияние на получивших сильные травмы в результате службы,
такие как: ранение, контузии, боевую психическую травму.
Данная подготовка и реабилитация позволяет преодолеть факторы, которые влияют на
военнослужащих в результате профессиональной деятельности, возвращению
эффективности действий и решений, принимаемых военными и преодоление влияния
негативной обстановки на психику.
Таким образом, по предварительным данным мы можем уверенно заявлять, что
морально - психологическое обеспечение необходимо в военных учреждениях. В связи с
большими рисками и постоянными условиями стресса военные чаще всех подвергаются
психологическим расстройствам и больше всех нуждаются в психологической помощи.
Также система и методы МПО помогают производить отбор на должности в военные
учреждения, что позволяет изначально отбирать граждан, имеющих психологические
отклонение и не допускать их до стратегически важных объектов. Также моральное
обеспечение поддерживает благоприятный климат в коллективе, адаптирует
военнослужащих к тяжелым трудовым задачам, повышает продуктивность, прогнозирует
этапы становление и прогнозами предотвращает аварии и поломки. Все это заслуга
морального обеспечения, без которого произошел бы сбой во всех системах и уровнях
коллективов и частях. Соответственно моральное обеспечение является неким связующих
множества компонентов, как в социальной, так и в рабочей сфере военнослужащих.
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ АРТ – ТЕХНИК
Аннотация
Страхи ребенка, развивающегося в норме, отличаются от страхов, которые проявляются
у детей с ОВЗ. Цель исследования – изучить особенности проявления страхов у детей
данной категории и на основании полученных результатов составить и обосновать
коррекционную программу, направленную на снижение выявленных страхов. Методы:
теоретический анализ, практический, количественная и качественная обработка. Было
выявлено, что ведущий страх у диагностируемых детей – страх темноты и страшных снов.
Если диагностика и коррекция страхов ребенка будет проведена вовремя, то страхи не
будет иметь серьезных последствий.
Ключевые слова
Страхи, нарушение зрения, старшие дошкольники, рисование, коррекция.
Практически у каждого современного дошкольника имеются различные страхи. В
детском возрасте наличие страхов никак без внимания оставлять нельзя, так как проявления
страха в этом возрасте может являться причиной нарушения развития личности ребенка в
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онтогенезе. Страхи ребенка, развивающегося в норме отличаются от тех страхов, которые
проявляются у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Нарушение зрения – психофизическое нарушение, проявляющееся в ограничении
зрительного восприятия или же его недоступности, собственно, что воздействует на целый
процесс формирования и становления личности. Это является предпосылкой к нарушению
взаимодействия с миром, который окружает ребенка, что и обуславливает возникновение
отклонений в психическом развитии ребенка.
Эмоциональные проявления (страхи) хорошо поддаются коррекции до возраста десяти
лет. Именно поэтому, есть необходимость в раннем выявлении таких эмоциональных
проявлений, своевременное обращения к специалистам. Актуальной, в связи с этим, для
педагогики, психологии и специальной психологии является задача поиска наиболее
эффективных путей преодоления и выявления психического неблагополучия ребенка в
норме и ребенка с нарушениями зрения. Таким средством может быть рисование, так как
удается устранить в первую очередь страхи ребенка, связанные непосредственно с
воображением, далее страхи, основанные на реальных травмирующих событиях,
произошедших достаточно давно.
Гипотеза: предположим, что у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями
зрения в условиях зрительной недостаточности имеется повышенное количество и высокий
уровень страхов, обусловленные спецификой нарушения; учитывая полученные
результаты диагностики, возраст детей, а также специфику их нарушения, возможно
составить коррекционную программу, направленную на снижение страхов у данной
категории детей.
Исследование проводилось на базе МБОУ ЦО №29 (ул. Приупская, д. 5а) детский сад
для детей с нарушением зрения «РАДУГА» города Тулы. В диагностике приняли участие 6
детей (возрастом 5,5 лет) с различными нарушениями зрения.
Задачи коррекционной программы ставились в соответствии с выделенными критериями
изучения страхов у старших дошкольников с нарушениями зрения:
1. Снятие страхов, осознание своих страхов;
2. Предоставить детям возможность актуализировать свой страх и поговорить о нем, дать
возможность поработать с предметом своего страха;
3. Снизить степень проявление страха через придание объектам страха несвойственных
им, непривычных характеристик.
Согласно З.Фрейду «страх – это состояние аффекта – объединение определённых
ощущений ряда удовольствие – неудовольствие с соответствующими иннервациями
разрядки напряжения и их восприятия, а также вероятно, и отражение определённого
значимого события».
А. Кемпински отмечает, что разделение понятий таких, как ужас, страх, боязнь, тревога и
т.д, не удаётся. «Так бывает всегда, когда речь идет о понятиях, которые касаются наиболее
личных переживаний. Их можно чувствовать, но трудно определять. Собственный мир, как
бы в противоположность окружающему миру, ускользает от попыток классификации и
интеллектуальной манипуляции» считает автор.
Врач и психолог А. И. Захаров определял проявление страха как «аффективное
(эмоционально заострённое) отражение в сознании конкретной угрозы для жизни и
благополучия человека».
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Страх как базисное чувство человека, сигнализируя о состоянии угрозы, находится в
зависимости от множества внешних, внутренних, врождённых или же приобретённых
оснований.
Следует разделить понятия тревоги, тревожности и страха. В применении таких понятий
часто возникает путаница. Содержание данных понятийсове6ршенно не одно и тоже.
Итак, тревога – это эмоциональное переживание, а тревожность – это психологическая
особенность, устойчивое свойство человека, так сказать характерная для него черта. Проще
говоря, если человек часто испытывает состояние тревоги, то его считают тревожным.
Склонность человека к переживанию тревоги является одним из основных параметров
индивидуальных различий. Вместе с тем термин тревожность часто используется в более
широком для обозначения и переживания, и устойчивой черты.
«Тревожные дети» – это, в первую очередь, неуверенные в себе дети, с неустойчивой,
часто заниженной, самооценкой. Такие дети из - за чувства страха, которое они
испытывают перед чем - то неизвестным может привести к тому, что они будут крайне
редко проявлять инициативу. В случае, если дети послушны, то они предпочитают не
обращать на себя много внимания, чаще всего ведут себя примерно дома и в детском
учреждении. Но бывает диаметрально противоположные ситуации, когда дети совершенно
не послушны, требуют много внимания как со стороны сверстников, так и со стороны
воспитателей. Так же возможна агрессия, особенно в сторону сверстников.
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ДЕТСКАЯ САМООЦЕНКА
И ЕЁ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ТИПА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается связь самооценки детей старшего дошкольного
возраста от типа семейного воспитания. Затрагивается процесс развития самооценки в
условиях родительского воспитания, факторы, влияющие на ее становление. Приводятся
результаты диагностики уровня самооценки дошкольников по методике «Лесенка» (по В.Г.
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Щур) и типа семейного воспитания по опроснику родительского отношения (ОРО) (Я. А.
Варга, В. В. Столин).
Ключевые слова: уровень самооценки, дети старшего дошкольного возраста, процесс
воспитания, формирование самооценки, детско - родительские отношения
Самооценка как один из важных факторов развития личности, позволяет человеку
понять важность своей личности, свои способности и роль в обществе людей.
Влияние семьи на ребенка никогда не будет полностью потеряно. Благодаря семье
ребенок понимает, что такое любовь, дружба, ответственность и справедливость. Каждая
семья самостоятельно выбирает подход к воспитанию детей, который им ближе. Каждый
тип воспитания влияет на развитие ребенка как личности.
Семья - это первые и важные люди, которых видит ребенок. Все положительные и
отрицательные примеры родителей определенно повлияют на ребенка. Взрослый человек
может вести себя негативно, неадекватно и неправильно по отношению к окружающим, а
ребенок воспримет это за норму.
Цель нашего исследования - определить взаимосвязь самооценки ребенка и выбором
типа семейного воспитания родителей.
Результаты этого исследования помогут родителям понять своих детей и достичь
взаимопонимания в отношениях с детьми. Если самооценка ребенка имеет искаженный
характер, возможным будет изменить стратегию и помочь себе и своему ребенку улучшить
семейные и социальные отношения.
Базой исследования выступило МБДОУ «Д / с №34 «Чебурашка» г.Альметьевск, среди
воспитанников групп старшего возраста и родителей. Выборку составили 54 человек.
Для выявления стиля родительского воспитания нами был выбран опросник
родительского отношения - разработка А.Я. Варга и В.В. Столин. Причина выбора
методики заключается в том, что она включает наиболее распространенные формы
нарушений типов семейного воспитания. Она проста в использовании и подходит для
взрослых любой категории.
Опросник состоит из пяти типов шкал: принятие, сотрудничество, симбиоз, авторитарная
гипер - социализация, маленький неудачник, включает 61 утверждение, с каждым из
которых нужно либо согласиться, либо отвергнуть.
По результатам опросника (ОРО), мы выявили, что большинство родителей (48 % )
применяют в воспитании ребенка тип «Сотрудничество» - идеальный образ детско родительских отношений, когда родители интересуются делами и планами детей. Они
стараются изо всех сил помочь ребенку, высоко ценят ум и творческий потенциал.
Родители поощряют их инициативу и независимость и стараются быть равными с детьми.
- «авторитарная гиперсоциализация» - (11 % ) в таких семьях царит строгая дисциплина,
доминирует безусловное подчинение детей; родители пытаются навязать свою волю
ребенку и не считаются с мнением ребенка;
- «симбиоз» - (19 % ) стремление родителя удовлетворить все потребности ребенка, с
целью уберечь от трудностей;
- «отвержение» - (11 % ) для семьи их дети плохие, неуклюжие и не способны достичь
успеха;
- «маленький неудачник» - (11 % ) дети в глазах семьи несостоятельны в обществе и
безуспешны в деятельности;
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Для того, чтобы выявить самооценку ребенка - дошкольника, и понять как, по его
мнению, относятся к нему его ровесники, нами была выбрана диагностическая методика
«Лесенка» (В.Г.Щур)
Необходимо нарисовать лесенку с десятью ступеньками и сообщить испытуемому что,
ему нужно наделить каждую ступень качествами личности. Чем выше ступень, тем лучше
ребенок. Ребенку предлагается дать положительные качества первым трем ступенькам. На
трех нижних ступенях располагаются качества плохого ребенка. Нейтральные качества
ребенка размещаются на средних ступенях. Ребенку необходимо показать, на какой
уровень он пойдет, и объяснить, почему он так считает. (1 - 3 шага - низкий уровень; 4 - 7
шагов - средний уровень (достаточно); 8 - 10 шагов - высокий уровень)
При работе мы получили определенные данные по детской самооценке:
30 % детей имеют высокий уровень самооценки и считают себя лучше других; они
открыты в общении;
14 % - заниженный; они не осмеливаются принимать решение, не проявляют инициативу
в любой деятельности;
56 % - нормальный; активны, остроумны, энергичны и общительны; эти дети не боятся
открытий;
Поэтому полученные данные можно обобщить следующим образом: воспитание детей в
атмосфере принятия и любви является фактором формирования у детей позитивной
самооценки.
Образ желательных детско - родительских отношений - «сотрудничество» стал фактором
формирования адекватной самооценки ребенка дошкольника.
Тип родительских отношений «маленький неудачник» приводит к недооценке чувства
собственного достоинства во всех аспектах жизни детей, так как родители приписывают
несостоятельность ребенка как личности.
Мнение и самооценка ребенка дошкольника имеет непосредственную зависимость от
взрослого, она может быть связана с успехами в деятельности детей и их успеваемости.
Наше исследование показало, что самооценка детей дошкольников зависит от оценки
окружающих людей, особенно, от родителей. То, как дети оценивают себя, в буквальном
смысле означает оценку взрослого. Среди детей, которых часто хвалят и поддерживают,
обычно формируется высокая или адекватная самооценка, а среди детей, которые обделены
вниманием или их мнение не учитывается, имеют низкую самооценку.
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Аннотация
В статье описано одно из малоизученных, но интересующих науку в современное время,
эмоциональных состояний, как сострадание. Приведены типы сострадания и формы его
проявления.
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В современной науке вновь появился интерес к такому эмоциональному состоянию как
сострадание.
Синонимами к понятию «сострадание» являются сопереживание и сочувствие – все это
проявление одного и того же эмоционального состояния, формализованная форма
выражения своего состояния в ответ на переживания другого человека.
Пол Экман выделил два основных типа сострадания: отдаленное и непосредственное.
Отдаленное сострадание направлено на предотвращение будущих страданий человека.
Например, оно проявляется в родительских предупреждениях. Так, когда ребёнок учится
кататься на велосипеде, родители сначала покупают ему 4 - х колесный велосипед, затем
уже 2 - х колесный. При этом, не забывая о мерах предосторожности в виде шлема,
наколенников, налокотников и т.д. Каждый раз родители просят ребёнка надевать их при
езде на велосипеде. Они заблаговременно оберегают и предостерегают ребёнка от
физического страдания, в данном случае.
Непосредственное сострадание проявляется на страдание в данный конкретный момент.
Оно направлено на предотвращение страданий здесь и сейчас. Например, ребёнок упал с
велосипеда, разбил коленку и заплакал. К нему сбежались вокруг люди и стараются ему
помочь (обработать рану и т.д.), то есть каждый старается облегчить страдание ребёнку.
Практически каждый, кто видит живое существо, будь то человек или животное, в
тяжелом состоянии, испытывает непосредственное сострадание, за исключением людей,
имеющих определенные неврологические и психические расстройства.
При ощущении сострадания, мы можем испытывать радостные эмоции, получать
удовольствие от помощи, Пол Экман назвал это «радость сострадания» и выделил
несколько выгод, получаемых от сострадательного действия.
1. Внутреннее приятное чувство – радость сострадания.
Когда человек получает удовольствие от самого сострадательного действия, а не от его
успешности.
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2. Повышение самооценки.
Выражается в желании поддерживать положительное мнение о себе, как для себя, так и
среди других людей.
3. Одобрение со стороны других.
Выражается в желании произвести впечатление на других людей, показать свою
значимость при её осознании.
По мнению, буддисткой философии такие выгоды от сострадательных действий
граничат с проявлением эгоистичных намерений в действиях, что негативно отражается на
развитии сострадания.
При изучении эмпатии С. Д. Перстоном и де Валем, были обнаружены некоторые
различия, которые способствовали выделению двух форм резонанса, т.е. переживание не
только той эмоции, которую испытывает страдающий, но и своей субъективной эмоции.
1. Идентичный резонанс. Воспринимающий человек испытывает субъективно те же
эмоции, которые испытывает страдающий объект. Такое понятие схоже с понятиями
«эмоциональной взаимности» и «эмоциональной эмпатии».
2. Реактивный резонанс. Воспринимающий человек испытывает эмоцию, которая
является реакцией на эмоцию другого человека, но отличается от неё. К данному явлению
относят и наслаждение от страданий других людей.
Также ранее в исследованиях было обнаружено, что животные тоже могут испытывать
эмоциональную эмпатию, а, соответственно, и сострадание. Например, одно из
исследований Марка Бекоффа показало, что шимпанзе свойственно ухаживать за
заболевшими сородичами.
В заключении можно сделать вывод о том, что проявление сострадания является важным
эмоциональным состоянием в жизни каждого живого существа.
1.
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АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ НА РАДИО
(НА ПРИМЕРЕ РАДИО «МАЯК» В НОВОСИБИРСКЕ)
AUTHOR’S RADIO PROGRAMS
(on the example of radio «Mayak» in Novosibirsk)
Наше исследование направлено на популярный в современном радиовещании формат –
авторские передачи. На примере выпусков регионального вещания радио «Маяк» в
Новосибирске, мы выделили особенности формата и необходимые компетенции
журналиста, который выступает в роли создателя и ведущего программы
Ключевые слова: радиовещание, создатель, ведущий, жанр, содержание
Our research is aimed at the popular format in modern radio broadcasting – author’s programs.
On the example of the regional radio “Mayak” in Novosibirsk, we found out the features of the
format and the competence of the journalist who acts as the creator and the host of the program.
Key words: broadcasting, creator, host, genre, content
We can’t imagine the modern Mass media without radio. Radio has its own characteristics and
the system of genres. Author’s radio programs play a very important role in our life. Each of them
has its own characteristics, rules for journalist and changes under his influence.
Our work aims to theoretical research of radio broadcasts characteristics of author’s radio
programs which depend on the format and some communication tasks. The importance and
prevalence are increasing every year, because the importance of the host of the program grows too.
Journalist - creator of a radio program has more professional competence than newsmaker.
We would like to identify the main characteristics of the author’s radio programs, journalist’s
skills on the example of radio « Mayak » in Novosibirsk.
Radio broadcasting is the large information platform with certain features and opportunity for
creation of many diverse programs. V. Smirnov [1, с. 16] wrote in his textbook «Genres of radio
journalism» about expressive means of radio journalism: a sounding word, music, noise and
montage.
Genre is a special form of organization of specific content aimed at solving creative and
communication tasks. We are faced with genres in all spheres of art: films, literature, paintings,
music.
T. Lebedeva identifies the following criteria of genre: nature of an object, coverage of reality,
conclusions and synthesis, the role of journalism as a main element of forming, the nature of
expressive means [2, с. 5].
Each genre has its own characteristics, which are decided by the task and character of the
journalistic material. The genre determines not only the material presented in it, but also the author,
his views and positions. The importance of the author’s person depends on genre. Radio programs
have their own genre’s structure.
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To deal with its content, we turned to the manual by A. Sherel «Radio journalism» [3, с. 31].
The author offers to divide the radio programs into three genres: informational, analytical,
documentary - feature.
Programs of information genre have a permanent, integral place in the broadcasting. Information
programs represent a continuous information flow which reflects all aspects of human life.
In recent years, the professional community highlighted trends in the development of
information programs: increasing the speed (due to development of modern technology), increasing
advertising in programs (due to growth of financial market), increase the importance of a local
broadcasting (local news).
Information programs are news, radio reports, interviews, press review (lost its relevance).
Analytical program is a synthesis of necessary information part and kind of emotions,
journalist’s opinion. Such programs are more emotional than information programs. Identity of
journalist, his opinion plays an important role in the analytical genre. It is more important than a
content.
A. Sherel [3, с. 36] described these programs as: commentary, conversation, as a special format
of the interview, review.
T. Lebedeva [2, с. 58] considers the analytical genre as a glossa (a small comment form), radio
show, radio - word (a monologue); review,which is mostly used in literary - dramatic and musical
programs.
Documentary - feature is an information part of an opinion of the journalist. Distinguishing
feature of this genre is imagery of a material.The definition of a documentary - feature genre has
some complexity, because it takes place on the verge of journalism and drama. Indicators of drama
in the plot are the conflict, twists and turns. The materials of this genre represent a small story, a
story on a sensitive topic that can emotionally “hook” the audience.
Programs of this genre: radio essay, radio storytelling, documentary drama; radio composition.
Professor Scherel wrote, that author's program is "a radio program, the author of which
simultaneously serves as its creator and presenter, director, literary and musical editor, proofreader
and sometimes as a producer."
Every journalist is responsible for its creation and production. On the one hand, the host is more
free in his actions. On the other hand, the presenter must think through all the nuances of his
program, understand how to interest the listener, and he should prepare his material more carefully.
The creator of the author's programs have to search for a program topic, writing a text, find
guests and experts, look for music (weaning, jingles, substrate), search for sponsors, think about
promotion. So the creator should adhere to the topic.
This program may be like a monologue, an interview or a report.
The periodicity of author’ s program on the radio « Mayak » in Novosibirsk is every hour after
an information program.Some of them sound once a day, others repeat twice (in the morning and in
the afternoon).
«Афиша» and «Школа отношений» are published every day, «Мужская кухня» and
«Спецфакультет» – once a week. Some programs have no fixed periodicity.
«Скорая Юридическая помощь»
Host: MariaKapustina.
Format: an interview. Maria discusses a popular question with an expert.
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Target audience: 30+ years old, gender is not important, high level of education, people with
social roles.
Necessary qualities and skills of the host: possession of the topic, a certain life experience.
«Прогулки по Новосибирску» (a joint project of the radio station with the Museum of
Novosibirsk).
Host: Elena Vorotnikova, the employee of the Museum of Novosibirsk.
Format: monologue. Elena tells about the history, interesting facts, places of interest in our city.
Target audience: 35+ years old, gender is not important, level of education is not important,
people who have been living in Novosibirsk for a long time and are interested in its history.
Necessary qualities and skills of the host: expert opinion, narrative intonation, figurative speech.
«Афиша»
«Spend your free time with benefits! »– the motto of the program.
Host: Grigoriy Hertz.
Format: monologue. Grigoriy talks about upcoming cultural events of the week (theater, cinema,
exhibitions).
Target audience: 20 - 35 years old, gender is not important, level of education and income does
not matter, people who prefer an active cultural life.
Necessary qualities and skills of the host: dynamic of speech, cheerful intonation.
«Книжная полка» (a joint project of the radio station with the Novosibirsk Regional Scientific
Library).
«We are discovering the literary world with a new side»– the motto of the program.
Host: Anastasiya Mikhaylova.
Format: monologue. Anastasiya tells about the writers, significant literary works, about the
novelties in the literary market.
Target audience: 30+ years old, gender is not important, high level of education.
Necessary qualities and skills of the host: possession of the topic (the ability to highlight the
important, interesting facts), dynamic presentation.
«Школа отношений»
Host: Irina Rudkovskaya.
Format: interview with an expert, a psychologist, coach Olga Fedorenko. Irina asks questions
which send to the "What’s app" and the social networks of radio station.
Target audience: 30+ years old, most are women, education and income are not important.
Necessary qualities and skills of the host: calm, smooth intonation, a lot of clarifications and
concretization in the conversation.
«Комментарий»
Host: Andrey Kuznetsov.
Format: interview with an expert.
Necessary qualities and skills of the host: the topic, professional vocabulary.
Target audience: 35+ years old, the majority - men, high level of education, people who are
interested in social and political situation.
Depending on the format and topic of the author’s program on Radio «Mayak», we highlighted
certain patterns, skills and qualities for journalist:
1. Gender. Women are leading all programs, except «Афиша» with Grigoriy Gertz
and experts. Motivation of each of them is hard to understand. For example, «Школа
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отношений» (Irina Rudkovskaya) implies a trust, confidential conversation with a
psychologist.This effect is easier to achieve if both the journalist and the expert are of the
same sex.
2. Expert knowledge. Some radio stations (for example a local broadcast of "Business
FM") produce original programs with only leading - experts. Their competences in a
certain area allow us to educate and develop in a specific area. For example, «Прогулки
по городу» – the expert - employee of the Museum Elena Vorotnikova. She is a historian,
an expert on the history of Novonikolayevsk - Novosibirsk.
3. Special intonation, temp. Author's programs are generally distinguished by greater
emotionality. There is a difference between author’s programs too. For example, the
program «Афиша» has a rhythmic “jab”, the Grigoriy’s text is quite simple semantically
and syntactically, the journalist reads it at a rapid pace, with cheerful intonation, like with
a smile, to arrange to yourself the listener, to interest him and to encourage to go to the
event about which he speaks. «Школа отношений» is framed smoothly, quiet music,
conversation pace is very slow, clear answer to a given question from the field of
psychology, to explain all the details.
We identified the special place of author’s programs in radio journalism. It is the
synthesis of formats and has the large specter of expressive means. Its creator may
demonstrate his creative skills.
Connection between a journalist and his author’s program is bilateral. On the one hand,
journalist, as a creator, chooses a communication goal of program, a mood. On the other
hand, a format implies certain professional skills.
Programs with review of the certain sphere are leading experts. For example,
«Прогулки по Новосибирску», «Книжная полка».This allows to make the material
more professional. Information by an expert sounds more convincing, authoritative, and a
journalist does not spend time researching this topic.
But there is another way of presenting material. This format is a dialogue with an
expert, for example, «Скорая юридическая помощь». Such presentation of the material
is easier perceived, it sounds more dynamic.
Women are hosts of all programs in the format of a dialogue. We can assume that the
image of a woman in this case has more confidential conversation.
Author’s programs become very popular. It depends on increasing importance of
journalist’s person. For this reason, the set of necessary skills for a journalist increases too.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные управленческие задачи, связанные с
преобразованиями в регионе СКФО. Данные задачи являются актуальными на
сегодняшний день, так как непрестанно происходит модернизация и информатизация
общества, в котором нет места развитию терроризма и межконфессиональных войн. Также
внимание уделяется развитию экономики в регионе, снижению уровня безработицы и
улучшению качества жизни жителей СКФО.
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В январе 2019 году исполнилось 9 лет Северо - Кавказскому федеральному округу (далее
– СКФО). Его образование по указу Президента РФ 20 января 2010 года должно послужить
решению нескольких управленческих задач, которые актуализируются в условиях
модернизации российского общества.
Первая и самая главная на сегодняшний день задача образования СКФО – это
достижение общественной безопасности, прекращение действия в регионе экстремистских
и террористических сил. Эти силы с 2008 года усилили своё влияние и систематически
проявляются в терактах, вылазках незаконных вооружённых формирований, а также в
убийствах представителей силовых структур, органов государственной власти и
управления.
Следующая важная управленческая задача – преодолеть дотационный характер
экономики субъектов РФ СКФО и обеспечить поступательное развитие экономической и
социальной сфер региона. Сегодня этому мешает целый комплекс причин, однако именно
поступательное развитие экономико - производственного, хозяйственного комплекса будет
способствовать преодолению многих проблем в регионе.
Безработица, незанятость молодёжи, отсутствие условий для социального и карьерного
роста, неуверенность в завтрашнем дне и в безопасности, рождают противоречия и
конфликты между конфессиями и этносами, взаимные претензии и недовольство разных
групп населения.
Важной управленческой задачей в СКФО является ликвидация такого понятия как
«клановость» и её опасных проявлений - криминальных разборок, заказных убийств,
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финансовых махинаций, уходов от налогов, в осуществлении подпольного бизнеса в
разных сферах и тому подобное.
Также важной управленческой задачей является стабилизация межэтнических и
межконфессиональных отношений, которые характеризуются зачастую существенными
противоречиями, незнанием и неуважительным отношением к истории, культуре и
традициям народов, живущих на Кавказе, отдельными конфликтами, прежде всего, с
участием молодёжи, принадлежащей различным конфессиональным и этническим
группам.
Необходимость решения этих задач была отмечена бывшим Президентом РФ Дмитрием
Анатольевичем Медведевым в Послании Федеральному собранию РФ 2009 году, где
руководитель государства очень резко оценил ситуацию на Северном Кавказе и пообещал
принять специальное управленческое решение по региону. Также Президент РФ пообещал,
что будет назначен государственный чиновник высокого уровня, лично ответственный за
ситуацию на Северном Кавказе.
Говоря о ситуации на Северном Кавказе, президент отметил, что бороться с бандитами за
последние годы в целом научились, но терроризм периодически "поднимает свое
отвратительное лицо" и совершает преступления. "Эта проблема не закрыта, но мы хотя бы
научились на нее достаточно четко и быстро реагировать. Основные очаги терроризма на
Северном Кавказе разгромлены, но проблемы остаются", - констатировал глава
государства. Речь идет о проблемах, связанных с неустроенностью жизни. Количество
безработных в республиках Северного Кавказа существенно больше, чем в других регионах
страны. На то время в Ингушетии процент безработного населения доходил до значения 50.
Нынешний президент России В.В. Путин в 2018 году назначил на должность полпреда в
СКФО Александра Матовникова, который является Героем Российской Федерации,
ветераном чеченских войн, участником штурма в Буденновске и Беслане, российской
операции в Сирии.
Устранение современных социально - экономических, политических этнополитических
проблем в регионе требует целенаправленной управленческой работы, эффективной
деятельности органов федеральной, региональной власти, а также органов местного
самоуправления. Не стоит забывать, что решение отмеченных задач должно
осуществляться в округе, который является самым многонациональным. В первую очередь,
работы по улучшению межэтнических отношений должны проводиться с молодежью.
Вовлечение молодых людей в программы и мероприятия по построению
доброжелательных отношений культур и народов даст благоприятную почву для
дальнейшего устранения существующих проблем в регионе.
Наличие многих народов и этнических групп приводит не только к этнокультурному
разнообразию, плюрализму культур, но и к противоречиям в самом процессе управления.
Вместе с тем, именно человеческий фактор выступает важнейшим ресурсом для успешного
решения поставленных задач.
Население СКФО отличается трудоспособностью, способностью к высокой социальной
конкуренции, а также тягой к высокими жизненными ориентирами. В «соревновании» за
жизненные достижения участвуют все этнические группы – русское население (в том числе
казачество), северокавказские народы, а также многочисленные диаспоры нероссийского
происхождения. Каждая из этих этнических групп и народов имеет свои социальные
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приёмы, помимо общих приёмов и практик, присущих всем человеческим сообществам,
что также надо учитывать в управлении.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность понятия бинарнность,
актуализируются некоторые характеристики бинарного мира. Автор, на основе анализа
трудов Ж. Бадрийяра и Ж. Липовецки анализирует современную бинарную реальность, в
которой индивидуализм, непостоянство и влияние на индивида из вне являются одними из
основных принципов.
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На что похож современный мир? Представляется ли вам он сложной структурой или же
наоборот, видится элементарной бинарной системой?
Наиболее устоявшимся в умах людей видится сложный мир, сочетающий в себе тысячи
корреляций, противопоставлений и ветвей подсистем. Однако возникает вопрос: «А что
если все с точностью, до наоборот? Что, если наш с вами мир – это бинарная система
непрерывного тестирования?»
Бинарность представляет собой код, состоящий из 0 и 1, который можно представить в
виде системы вопрос / ответ, или стимул / реакция, да / нет. Это система, в которой всякое
содержание нейтрализуется и соответственно смыслообразование бесконечно сокращается.
Бинарность – это система «где вопрос пожирает ответ – либо поглощает его и изрыгает
назад в форме, удобной для дешифровки, либо сам придумывает и предвосхищает его в
форме предсказуемой. Всюду один и тот же «сценарий» – сценарий «проб и ошибок»,
всюду тест как основополагающая форма социального контроля через бесконечно
дробящиеся практики и ответы» [1, с. 37]. Данная система регулируется по средствам
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мгновенности вердиктов исходя из бинарных позиций «доброе / злое», «истинное /
ложное», «прекрасное / безобразное», «возвышенное / низменное», «трагическое /
комическое». Однако мир сложнее и он не выдерживает категорических заключений, то,
что кажется истинным, или нас вынуждают считать это истинным, не всегда является
таковым по сути, истина где - то по середине. Но современному человеку не дают времени,
возможности, права подумать, осмыслить, критически взглянуть на ситуацию.
Современное общество – это общество мгновенных карающих приговоров, а не
осмысленных заключений.
Наиболее ярким примером является повседневная жизнь каждого из нас. Вы когда нибудь чувствовали себя редакторами, листая новостную ленту или же прогуливаясь по
магазинам? Вся наша реальность представляет собой набор тестов. Прогуливаясь по улице,
вы тестируете мир вокруг себя. Витрины магазинов, прохожие, дорога, погода,
температура… Мы общаемся с людьми и тестируем их при каждой новой встрече.
Тестируем новостные порталы на наличие актуальных для нас новостей. На осмотре у
врача мы визуально и тактильно тестируем его профессионализм, будучи не
осведомленными в полной мере о профессии доктора. Наш ответ определен не столько
личными ощущениями и предпочтениями, сколько привитыми, навязанными желаниями и
интересами, определяемыми стандартами практик, транслируемыми модой, рекламой,
СМИ. Подверженность индивида влиянию из вне – это одна из сущностных характеристик
бинарного мира.
Можно предположить, что выбор, осуществляемый под воздействием общественного
мнения, СМИ или чего - нибудь или кого - нибудь другого, мы никогда не сможем
изменить свой ответ. Однако все не совсем так. Дело в том, что с течением времени реакция
на тот или иной стимул может измениться, как может и измениться сам стимул. То есть
вчерашнее «нет» сегодня, может превратиться в «да». Непостоянство – это ещё одна из
характеристик бинарной реальности.
Бинарное общество – общество, основанное на принципах диктуемого индивидуализма.
Борьба за коллективистские ценности осталась в прошлом, сегодня «люди будут искать
индивидуальное решение своих индивидуальных проблем. Люди пойдут к
психоаналитику, отправятся в путешествие или примут какие - то препараты от депрессии
скорее, чем затеют революцию. Индивидуализм оказывается одним из основополагающих
факторов бинарного мира, помогающим контролировать народные массы в угоду
бинарности» [2]. Однако, это действительно лишь диктуемый индивидуализм, это
симуляция индивидуализма, поскольку мнение, действия индивида опосредованы массовым
сознанием, формируемыми общими «ценностными» структурами общества потребления.
Бинарный мир полностью интегрировался в нашу реальность. Он характеризуется
непостоянством, частой сменой позиций, протекающей под влиянием извне (СМИ, мода,
реклама), симуляцией индивидуализма и прочим. Бинарность – это характеристика
общества постмодерна.
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность понятий «тело» и «телесность» с
точки зрения макро - и микроподходов. Автор на основе трудов социологов постмодернистов рассматривает телесность как символ, приобретающий особое прочтение
в современном обществе потребления.
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Сегодня феномен человеческого тела серьёзно переосмыслен. Тело – это не только
физический объект, который лишён всякой «жизненности», духовности, материальная
основа человека, подчиняющаяся законам природы (материалистический подход), и не
плоть, нечто физиологическое, тяготящее духовное (религиозный подход), а тело – это знак
(постмодернистский подход). Тело – это не просто физическая оболочка, призванная
обеспечивать жизненные функции, отныне – это объект любования, формируемый
обществом и имеющий стоимость, это субъект отношений индивида - нарцисса, это
телесность, а не тело по своей сути.
Тело - знак, телесность – это некий символ, надуманная, симулятивная структура. «Если
некогда "душа окутывала тело", то сегодня кожа его окутывает,.. кожа как престижная
одежда и вторичная резиденция, как знак и как отношение к моде» [1]. Телесность – это
сфера разворачивания социальных и дискурсивных кодов, не имеющих зачастую ничего
общего с реальным телом. Телесность – это образ, созданный обществом (его социальными
институтами или действиями индивидов) и воспроизводимый индивидом. Таким образом,
можно обозначить как минимум два подхода к пониманию сущности телесности: макро - и
микроподходы.
На макроуровне телесность – это структура, формируемая различными социальными
институтами, определяющая всю индивидуальность. Реклама, мода, СМИ, медицина, спорт
и другие институты работают на то, чтобы тело (образ тела) было актуальным и
востребованным объектом потребления и инвестирования. Например, согласно
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инициативному всероссийскому опросу «ВЦИОМ - Спутник», проведённому 16 августа
2018 года среди россиян в возрасте от 18 лет (методом исследования выступило телефонное
интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и
мобильных номеров объемом 1600 респондентов) доля россиян, занимающихся спортом с
той или иной периодичностью, составляет 60 % , самыми популярными среди россиян
традиционно являются бег и спортивная ходьба, лёгкая атлетика – 37 % , фитнес – 22 %,
плавание – 18 % , силовые тренировки, тяжёлая атлетика – 17 % , футбол – 14 % [3]. По
данным РБК (методом исследования стал опрос, в котором участвовали более 4000 человек,
проведенный в августе 2017 года) 18,1 % респондентов занимаются в студиях йоги, в
женских студиях, 16,2 % танцами [5]. Сегодня широко пропагандируется здоровое питание,
спорт, косметологические процедуры, уход, медицинские вмешательства – и всё это для
того, чтобы наше тело было красивым, стройным, соответствующим стандартам, лучше
«другого», но по существу мы не имеем дело с реальным телом. Мы видим тело - товар,
тело - фетиш, тело, утратившее индивидуальность, непохожесть, уникальность, то есть
телесность.
Если раньше тело выступало в роли объекта, призванного демонстрировать социальный
статус, и все практики потребления работали на поддержание этого статуса (посредством
приобретения престижных товаров), то сегодня тело не отражает признаки социального
статуса, напротив размывает, сглаживает экономические, политические, социокультурные
различия людей.
Так, ещё Т. Веблен рассматривал потребление «как средство поддержания репутации»
[2, с. 108]. Весь ХХ век человек находился в вечной погоне за брендами, марками, за
повышением и подтверждением своего социального статуса. Тело выступало полем для
конструирования индивидуальности, служащей одной цели – демонстрации социуму
привилегированного положения индивида. В XIX веке индивид больше «не нуждается» в
подтверждении и явной демонстрации своего превосходства. Вещи, которые он
приобретает, размывают статус, вуалируют происхождение. Ж. Бодрийяр говорит, что
сегодня показное потребление заключает в себе только знак, лишенный возможности
интерпретации, симулякр, копию без оригинала, видимость. Индивид сегодня потребляет
не утилитарные черты товара и даже не смысл (например, приобретение того или иного
товара подчеркивает высокий экономический статус индивида), которым его наделяет
общество, но просто потребляет то, что его заставили желать. Тело, телесность сегодня –
это пространство для реализации трендов и желаний общества потребления [6, с. 222].
На микроуровне тело – это «оболочка» индивида - нарцисса, конструируемая им и
определяющее его социальную позицию. Нарцисс «сам» формирует телесность на основе
считываемых кодов модного. Нарциссизм – одна из сущностных характеристик общества
постмодерна, раскрывающаяся через такие проявления как мнимый индивидуализм,
бинарность, непостоянство, опосредованность.
Современное общество переосмысливает сущностные характеристики тела. Телесность
как конструкт становится неотъемлемой частью постобщества.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКАМИ
Аннотация
В современное время актуальной и педагогически значимой проблемой является
конфликт, возникающий между учителем и учениками. Психологи и конфликтологи такие
конфликты относят к сложным и трудноразрешимым, говоря об их серьезном влиянии на
учебную и педагогическую деятельность [1,2,5].
Ключевые слова:
конфликт, коммуникативные барьеры, учитель, ученики, учебно – педагогическая
деятельность, образовательный процесс.
Конфликты между учителем и учениками сопровождаются выраженными
эмоциональными проявлениями, влияющими на эффективность педагогического общения
и психологический климат в детском коллективе. Анализ конкретных конфликтных
педагогических ситуаций, свидетельствует о том, что поводов и причин для возникновения
конфликтов между учителем и учениками много. Ключевой причиной возникновения
таких конфликтов, мы видим коммуникативные барьеры, с которыми сталкиваются
субъекты педагогического общения.
224

Анализ литературы показал, что коммуникативные барьеры, имеют различные виды и
могут возникать в разных областях общения и взаимодействия, учебно - педагогической
деятельности. В психологии общения выделены три основных типа коммуникативного
барьера: барьер понимания, барьер социально - культурного различия, барьер отношения.
Барьеры понимания по - разному отражаются на коммуникации и организации
межличностных отношений и, как правило, связаны с возникновением психологических
трудностей в области обмена информации [5]. Так, согласно психологам, вследствие
невыразительной, быстрой речи учителя и ученика, а так же речи с большим количеством
звуков «паразитов» возникает фонетическое непонимание или фонетический барьер. В
результате использования различных значений слов последует семантическое непонимание
(семантический барьер). Иначе говоря, в различных культурах учителем и учениками
может не одинаково пониматься смысл таких ценностей как «красота», «долг», «честь»,
«приличие» и т. д. Стилистическое непонимание (стилистический барьер) возникает при
несоответствии стиля речи говорящего и ситуации общения, или стиля речи и актуального
психологического состояния субъекта. Следовательно, ученики могут не воспринимать
интересный рассказ из - за «сухой», эмоционально не насыщенной или наукообразной речи
учителя.
Речь учителя может быть непонятна ученику вследствие сложной организации
структуры сообщения или сложной смысловой нагрузки. Выделенный психологами барьер
социально - культурного различия, предполагает социальные, политические, религиозные и
профессиональные различия, которые приводят к разному пониманию тех или иных
понятий, употребляемых в процессе общения. Данный барьер связан с возникновением
трудностей в перцептивной области общения. В качестве барьера может выступать
восприятие партнера общения как лица определенной профессии, определенной
национальности и т.д. Субъективное восприятие ученика и учителя по - разному
отражается на межличностных отношениях и обуславливает возникновение барьера
отношения.
Барьер отношения психологами характеризуется как чувство неприязни, недоверия к
говорящему, которое распространяется и на передаваемую им информацию. Указанные
барьеры перекрываются и взаимодействуют между собой и могут образовывать единое
целое, являясь затруднением и препятствием в общении [3]. Трудности в общении могут
возникать из - за возрастных особенностей участников коммуникации. Такие затруднения
связаны с несходством жизненного опыта партнеров по общению, что выражается в
неодинаковом уровне развития и проявления познавательных процессов, неодинаковом
запасе и характере переживаний, неодинаковом богатстве поведенческих форм в
жизненных ситуациях [5].
В педагогической психологии коммуникативные барьеры рассматриваются с разных
позиций и в зависимости от анализа и подходов выделены основные области затруднений
образовательного процесса, в которых возникают коммуникативные барьеры.
Психологические затруднения, связанные с особенностями этнических ценностей,
стереотипов, установками ученика и учителя, проявляющимися в конкретной
педагогической ситуации общения, представляют этно - социокультурную область . В
данной области психологический барьер может быть вызван как непониманием, так и
протестом в отношении культуры поведения со стороны учителя и ученика. Он характерен
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в ситуации соблюдения норм и правил поведения как на уроке, так и вне школы. Статусно позиционная область затруднений [2,4] включает психологические барьеры, которые
связаны с семейным воспитанием, позицией человека в обществе, социально - ролевыми
атрибутами и т.д. Барьеры могут возникать в результате
Межличностные отношения сильно отражаются на совместной учебной деятельности
учеников и учителя. В основе этих отношений находится симпатия и антипатия по
отношению друг к другу. Педагогическая деятельность, согласно психологам, так же может
являться областью затруднений [2,4]. Психологические барьеры, связанные с
деятельностью учителя и учебной деятельностью ученика, возникают в связи с
особенностями характера содержания самой деятельности. Они могут быть вызваны:
предметным содержанием, уровнем владения знаниями учителя, организацией занятия,
профессионально - педагогическими умения педагога, средствами и способами
педагогического воздействия на обучающихся.
Барьеры, возникающие в этой области, связаны с содержанием и формами
образовательного процесса, с особенностями учителя, с организацией процесса воспитания
и обучения.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1. Коммуникативные барьеры представляют психологические трудности в общении и
взаимодействии, отражаются на психическом состоянии учителя и учеников, влияют на их
поведение и деятельность на учебных занятиях.
2. Адекватность восприятия информации учителем и учениками во многом зависит от
наличия психологических затруднений, возникающих в общении и взаимодействии.
Возникающие коммуникативные барьеры нарушают реализацию обмена информации,
организацию освоения учебных знаний и формирование творческих умений.
3. Коммуникативные барьеры в общении отражаются на межличностных отношениях
учителя и учеников, психологическом климате в классе.
Таким образом, создавая психологическое напряжение, ослабляя рациональный
контроль субъектов учебно - воспитательного процесса, активизируя их эмоциональное
восприятие возникающих противоречий, коммуникативные барьеры могут приводить к
непониманию, несогласию, недоверию и, как, следствие, к возникновению конфликта. В
связи с этим, сегодня одной из главных профессиональных задач учителя является
предупреждение возникновения конфликтов, осознание и коррекция вызвавших их причин.
Современному учителю необходимо обладать знаниями, умениями и навыками
бесконфликтного поведения и эффективного разрешения сложившейся педагогической
конфликтной ситуации. Благополучное разрешение конфликта практически невозможно
без психологической подготовки учителя.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ
Аннотация
В статье рассматриваются пути повышения эффективности деятельности Комитета
труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя по реализации
мер социальной поддержки малообеспеченных семей. Подчеркивается значимость
учреждения для в совершенствовании региональных решений.
Ключевые слова:
Социальная защита, социальная поддержка, технологии социальной поддержки,
малообеспеченность, малоимущая семья, льготы, органы местного самоуправления.
Исследование организационно - управленческой структуры системы социальной защиты
населения в г. Ставрополе, позволило увидеть возможности повышения эффективности
деятельности Комитета труда и социальной защиты населения администрации города
Ставрополя по реализации мер социальной поддержки малообеспеченных семей.
В сложившихся условиях Комитет труда и социальной защиты населения
администрации города Ставрополя способен формировать основу для совершенствования
региональных решений.
В числе предложений, которые данный орган местного самоуправления сможет
выдвигать для принятия на региональном уровне, можно выделить следующие:
1. Инициировать реформирование льгот малообеспеченным семьям по оплате жилищно
- коммунальных услуг. Механизмом в данном случае становится привязка сокращения
льгот по оплате жилищно - коммунальных услуг к программе жилищных субсидий. Замена
льгот денежными выплатами малообеспеченным семьям исключит независимых агентов –
227

предприятия жилищно - коммунального хозяйства – из системы выполнения
государственных обязательств и сделает прозрачными отношения между государством,
предоставляющим социальную поддержку, и ее получателями [2].
2.
Содействовать
дальнейшему
реформированию
транспортных
льгот
малообеспеченным семьям посредством введения денежных выплат. При этом можно
предлагать промежуточное решение - частичное сохранение категориального подхода, но с
оценкой уровня доходов такой семьи. Это позволит соблюдать принцип адресности
социальной поддержки.
3. Ввести мораторий на расширение числа льготных категорий среди малообеспеченных
семей.
4. Содействовать выделению ресурсов на решение проблем инвалидов в области
транспорта, образования, лечения. Льготы инвалидам часто не позволяют им пользоваться
услугами, поэтому необходим анализ ограничений в доступе к льготируемым услугам и
переход к услугам соответствующего потребностям инвалидов типа. Например, вместо
льгот по транспорту экономически может быть, более рационально финансировать
оборудование транспорта механизмами физической доступности для инвалидов [4].
5. Вводить адресность и использовать механизмы социальных счетов там, где есть
возможность маневра, например, при определении мер социальной поддержки льготников
из числа малообеспеченных семей, относящихся к предмету ведения Ставропольского края.
6. Содействовать сохранению целевого использования жизнеобеспечивающих услуг в
случаях, когда их неполучение может привести к ухудшению положения
малообеспеченных семей и последующему повышению расходов на оказание им помощи.
Примером являются медицинские услуги. Городу важно совместно с регионом проводить
анализ целесообразности выделения субсидий на медицинские услуги в квази - денежной
форме, предусматривающей сохранение целевого характера использования бюджетных
средств при одновременном расширении свободы выбора поставщиков услуг за счет
привлечения частных клиник [1].
Для повышения эффективности деятельности самого Комитета труда и социальной
защиты населения администрации города Ставрополя в сфере социальной поддержки
малообеспеченных семей целесообразным будет предложить создание подразделения по
мониторингу, контролю, подготовке отчетных данных о ходе выполнения
запланированных мероприятий социальной поддержки малообеспеченных семей и
получаемых результатах, активизации различных видов их социальной защиты на
муниципальном уровне посредством внедрения ряда инновационных технологий. К ним
относятся: технологии по интегрированию финансов на поддержку малообеспеченных
семей; технологии по созданию центров социальных выплат; технологии по изменению
формы предоставления местных льгот по переводу муниципальных натуральных льгот в
форму потребительских субсидий; технологии по налаживанию устойчивых каналов
«обратной связи» [3].
Таким образом, органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в том,
чтобы получить статус экспериментальных площадок по реформированию натуральных
льгот малообеспеченным семьям, отрабатывая тем самым новые технологии социальной
поддержки, правила переходного периода, методы взаимодействия с получателями и
общественностью.
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НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация
Данная тема является актуальной в современном мире. Это связано с тем, что
значительно увеличивается количество неблагополучных семей. Целью данного
исследования является выявление факторов, которые оказывают негативное влияние на
формирование неблагополучия в семьях. Выводом по данной теме является то, что в
большей степени семью сохранить могут только сами родители, но порой необходима
помощь специалистов.
Ключевые слова
Семья, родители, дети, воспитание, благополучие, адаптация.
Семья - это малая социальная группа, члены которой объединены совместным ведением
домашнего хозяйства, общностью интересов, возможностью оказать поддержку друг другу
в трудную минуту. В настоящее время проблема неблагополучных семей является
достаточно актуальной. Это связано с тем, что выросло количество семей, у которых
имеются такие социальные проблемы как: алкоголизм, наркомания, жестокость, насилие.
Все это негативно отражается в первую очередь на воспитании ребенка. Часто родителей
лишают родительских при явном видении недостатка семьи, что порождает социальное
сиротство. Социальной сиротой является ребенок, который не имеет родителей вследствие
лишения родителей родительских прав, а также при признании их недееспособными.
Неблагополучной семьей признается семья, которая имеет низкий социальный статус и не
способная справляться с возложенными на нее функциями. Это негативно отражается на
воспитании ребенка и формировании его как личности, затрудняется процесс социальной
адаптации. Для того, чтобы помочь таким семьям встать на правильный путь, необходима
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работа психологов, социальных и медицинских работников. В последнее время количество
разводов увеличилось, это отражается на демографической ситуации в стране . Так как
семья выполняет важные социальные функции, другие общественные организации не
могут полностью сформировать и воспитать ребенка так, как это сделали бы родители. Но
порой, когда семья уже не может стать благополучной, именно на работников таких
организаций выпадает участь воспитания. В работе психолог и социальный работник в
первую очередь должны провести социальную диагностику, которая является основной
технологией социальной работы. Далее нужно рассмотреть проблемы, которые
способствуют прогрессированию неблагополучия семьи. В семьях, имеющих серьезные
проблемы, дети чаще всего подвержены жестокому обращению со стороны родителей, к
которому относят, в том числе, скандалы, оказывающие негативное влияние на воспитание
ребенка. Чаще всего родители, которые выпивают, перестают заниматься своими детьми и
не дают себе отчет в действиях, которые порой совершают по отношению к детям. Процесс
семейного воспитания в семье протекает с большими трудностями, медленно и не
эффективно. Неблагополучные семьи опасны тем, что они оказывают негативное влияние
не только на собственных детей, но и на целое окружение, так как вокруг домов
существуют целые компании детей соседей. Благодаря взрослым, которые подвержены
склонностям к алкоголизму, дети идут на жестокие поступки и начинают вести себя так,
словно отклоняясь от норм, принятых в обществе. Социальные проблемы, существующие в
семьях порождают конфликты. Конфликт - это противоречие между членами семьи,
которое развивается для достижения компромисса. Конфликт следует отличать от
домашнего насилия, так как насилие - это более жестокая форма обращения с членами
семьи, которая несет в себе неопределенность. Возникает просто из желания члена семьи
причинить другому физические страдания, все это провоцирует враждебность,
отрицательное эмоциональное состояние членов семьи. Нет весомых причин, почему семьи
становится неблагополучными. Это может развиваться на генетическом уровне, вследствие
социального положения в обществе, либо человек просто хочет найти утешение в алкоголе,
не обращая внимания на собственную семью. Для того чтобы в нашем обществе были
сформированы достойные личности, которые способны самостоятельно жить в обществе,
необходима работа специалистов.
В неблагоприятной психической атмосфере семей с явным неблагополучием появляются
дети с девиантным поведением. Каждый ребенок должен жить в уютном доме, полноценно
питаться, получить достойное образование, не подвергаться насилию со стороны
родителей. У детей существует необходимая потребность в защите, любви со стороны
взрослых. Если эти нормы выполнены, то развитие ребенка протекает успешно. Дети из
неблагополучных семей часто находятся в трудной жизненной ситуации и не имеют
элементарных вещей для нормального существования [2, с. 804].
Семейное неблагополучие на данный момент является острой проблемой, которая
отрицательно влияет на формирование личности ребенка, нарушая его права.
Неблагополучные семьи, как правило, не решают самостоятельно свои проблемы по
воспитанию детей. Им требуется квалифицированная помощь специалистов, таких как
психолог, педагог, социальный педагог. Неблагополучные семьи нуждаются в поддержке
разных специалистов, а для этого требуется разработка новых социальных программ,
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целью которых является предотвращение социального сиротства, бродяжничества,
беспризорности.
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Аннотация
Данная тема является актуальной в современном мире. Это связано с тем, что семья
является показателем демографической ситуации в мире. Целью данного исследования
является определение видов семей, их основных функций. Выводом по данной теме
является то, что семья – это институт первичной социализации ребенка, благодаря которой
он формируется как самостоятельная личность.
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Семья представляет собой социальный институт, который был основан на
общности интересов и кровном родстве. С точки зрения демографии, семья является
важной ячейкой в обществе, которая позволяет отражать демографическую
ситуацию в стране. Семья выполняет огромное количество функций. Основной
является репродуктивная функция, которая подразумевает под собой
воспроизводство, деторождение. Семья создается для того, чтобы продолжить
человеческий род, в том числе укоренить отношения между супругами. Немало
важных функций существует помимо репродуктивной. К примеру, воспитательная,
которая позволяет детям стать социально адаптированными к обществу. Также к
основным функциям семьи относят такие функции как: экономическая,
хозяйственно - бытовая, досуговая, а также эмоциональная, которая заключается в
поддержке членов семьи. Одной из функции является социально статусная, которая
подразумевает под собой положение ребенка в обществе, которое исходит от
положения его семьи. Семья выполняет огромное количество функций, каждая из
которых является особенной. С точки зрения демографии выделяют семьи:
нуклеарные, то есть простые семьи с детьми, и расширенные, в состав которых
входят другие родственники.
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Каждая семья проживает свой жизненный цикл. Основные его стадии в принципе
постоянны. К ним относится: образование семьи, далее рождение первого ребенка,
покидание им семейного гнезда и смерть одного из супругов, то есть прекращение семьи.
Также с точки зрения продолжительности существования семьи выделяют молодые семьи,
семьи среднего супружеского возраста, семьи старшего возраста и пожилые супружеские
семьи. По количеству детей выделяют семьи однодетные (1 ребенок), среднедетные (2
ребенка) и многодетные, если в семье имеется более трех детей. Семья представляет собой
малую группу, которая является основоположником первичной социализации ребенка.
Никакая общественная организация не может способствовать адаптации ребенка в
обществе так, как это делает семья. К сожалению, в настоящее время в обществе
существуют семьи благополучные и неблагополучные. Неблагополучной семьей
признается семья, которая имеет низкий социальный статус и, в большинстве случаев,
имеет социальную проблему. К таким проблемам относятся такие проблемы как:
алкоголизм, наркомания, насилие и жестокость. Они негативно влияют на формирование
личности ребенка, так как не позволяют воспитываться ему в любви, ласке и заботе.
Факторами, вследствие которых семья становится неблагополучной, являются следующие:
уход из семьи одного из супругов, наличие заболеваний на генетическом уровне, сложная
материальное положение. К сожалению, помощь специалистов или других организаций не
может искоренить все неблагополучные семьи общества и направить их на правильный
путь. В первую очередь, работа специалистов должна поспособствовать таким семьям в
разрешении основных проблем, которые оказывают негативное воздействие на семейные
взаимоотношения. Ни для кого не секрет, что ребенок, воспитанный в благополучной
семье, чаще всего вырастает настоящей личностью, которая может самостоятельно жить в
обществе. А вот в неблагополучной семье дети часто страдают от недостатка внимания и
заботы, что формирует их как личность, которая может продолжить отношения с
окружающими так, как и в своей первой семье. Как правило, человек за свою жизнь живет в
двух семьях: первой семьей является та, в которой он родился, второй – та, которую он
создал.
Когда ребенок идет в школу, получает новые знания, он не может самостоятельно
все освоить, требуется помощь родителей. Если же родители полностью заняты
собой, ребенку открывать для себя новые знания будет гораздо сложнее. Чтобы
этого не допустить, семья должна как можно больше времени уделять своему
ребенку, особенно на первых ступенях к познанию чего - то нового. Семья должна
сыграть большую роль в формировании личности своего ребенка настолько,
насколько это возможно.
Демография рассматривает брак как фактор создания семьи и рождения детей. Вместе с
тем для демографической науки интерес представляет и фактический брак (брачные
отношения без юридического закрепления), поскольку с ним связана внебрачная
рождаемость [1, с. 45].
Исторически сложившимися формами брака выступают моногамия (единобрачие) и
полигамия (многобрачие). Для современного общества характерно сужение
распространения полигамии. Брачность связана с воспроизводством населения: чем больше
заключается брачных союзов, тем благоприятнее условия для деторождения.
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Аннотация
В статье рассматривается значимость социальной активности студентов для общества, а
также для их самореализации. Обращается внимание на роль молодёжных организаций как
средства подключения молодёжи в общественные отношения, их места в успешной
реализации молодежной политики.
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Влечение молодежи к самостоятельному участию в жизни общества и страны, к
удовлетворению и реализации социальных потребностей и интересов ведут к появлению
различных форм социальной активности.
Общество представляет собой многогранник (политика, культура, медиа и др.)
проявлений социальной активности, что позволяет выделить несколько ее форм:
политическая активность, которая реализуется в сфере политической деятельности;
гражданская активность — ее целью является заключение социальных задач, перемена
власти, проявление гражданских качеств; культурная активность — форма,
обеспечивающая создание, освоение, сбережение, распространение и последующее
становление духовных и вещественных ценностей; творческая активность — порождает
что - то качественно новое и выделяется неповторимостью, оригинальностью и
значимостью; трудовая активность — форма, проявляющаяся в реализации
интеллектуального и физического потенциала рабочей силы в процессе трудовой
деятельности; коммуникационная активность — форма, нацеленная на поиск связей и
контактов, необходимых для реализации деятельности; деловая активность — напряженная
работа в сфере профессии и должности, термин «деловая активность» чаще всего
используется применительно к сферам управления, хозяйственной и экономической
деятельности.
Социальная активность студентов для общества, есть не что иное, как ценный и
значительный ресурс прогресса, который гарантирует социально значимые изменения. Для
самого учащегося – это путь к самореализации. Чертами социальной активности являются:
поведение в различных актуальных ситуациях (просоциальность), включенность в
социальное взаимодействие, способность избирать и владеть выбором, в отличие от
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подкрепленных реакций, удовлетворения влечений и действий под воздействием иных сил,
которые так же имеют все шансы рассматриваться как детерминанты поведения
(самодетерминированность)[1]. Социальная активность студентов представляет собой
взаимодействие с общественной средой, а именно меры и способы проявления активности.
Общественная активность данной возрастной категории выражается в стремлении
профессионально реализоваться, получить навыки и компетенции, раскрыть собственные
способности, проектировать и видеть свежую профессиональную действительность.
На предоставленном рубеже становления государства забота общества к молодежным
организациям обострилась. Совместно с этим современные молодежные организации не
являются достаточно изученным объектом социологических исследований. В связи с этим
животрепещущим вопросом становится исследование динамики социальной активности
молодежи, состояния дел и положения молодежных объединений в российском обществе,
ведь через молодежные организации молодежь имеет возможность принимать участие в
жизни общества, влиять на процесс принятия решений и деятельность на разных уровнях[2,
с.7].
Исследования социальной активности молодежи «Северо - Кавказского Федерального
университета» показали, что ценности учащихся, ориентированные на достижение
состоятельности присутствуют у 27 % опрошенных, размеренной жизни в свое
наслаждение – 26 % , на достижение мастерства – 40 % , и у 9 % - на совершенствование
окружающего мира. Более 50 % студентов (75 % ) считают, что их общественная
активность воздействует на изменение окружающего мира и самого себя; 15 %
опрошенных считают, что можно изменить только себя, 10 % считают изменения
невыполнимыми. Результаты говорят о том, что возможность определять собственные
приоритеты является мало сформированной, студенты проявляют самодетерминацию в
определении приоритетов, но большая часть их преднамеренно не согласует их с
потребностями общества.
Таким образом, можно сделать вывод, что социальная активность - действенная форма
самореализации и для привлечения к проявлению социальной активности необходимо
создать выгодные формы мотивации студентов. Успешность общественного становления
находится в зависимости от степени участия молодёжи в социальной сфере жизни.
Ключевое значение молодежной политики в обществе заключается в поддержке
общественных инициатив, предложение поддержки молодым людям в самоопределении, в
самореализации общественной жизни. Действенная молодежная политика невыполнима
без становления передовых общественных организаций, установления отношений
социального партнерства, доверия, сотрудничества меж молодежными организациями и
государственно - административными органами. Молодёжные организации как средство
подключения молодёжи в общественные отношения, в социальную практику будут владеть
гражданской и социальной направленностью в том случае, если они созданы на базе основ
принципов правовой ответственности, самостоятельности, демократичности отношений, не
преследуют достижение коммерческих целей. Предназначение этих организаций - создание
условий для самовыражения, развития человеческого и общественного потенциала
личности способами коллективного участия в делах по обеспечению социальной
справедливости, процветания Отечества, закрепления его силы, авторитета[3,с.50].
Для более удачного развития молодежных организаций и успешной реализации
молодежной политики нужно преодолевать социальную разобщенность групп молодежи,
помогать достижению взаимопонимания, партнерства, преодолению общественных
предубеждений, подъёму взаимного доверия и сотрудничеству между социальными
группами[41]. Среди молодёжных общественных движений весомую роль играют
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волонтёрские объединения. Волонтерская работа считается одним из видов
благотворительной деятельности и осуществляется на основании Закона РФ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях" №135 - ФЗ от 11
августа 1995г. Важными возможностями для включения студентов в социальную работу,
становления лидерских качеств обладают такие организации, как Профессиональный союз
студентов и аспирантов, Совет студентов и аспирантов. Работа профсоюзных организаций
ориентирована на защиту прав, интересов студенчества.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что социальная активность – действительно
эффективная форма самореализации и для привлечения к проявлению социальной
активности необходимо создание целесообразных (рентабельных) форм мотивации
учащихся.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы международного туризма как факторы
культурной и международной коммуникации, проводится анализ влияния туризма на
национальную идентичность в современных условиях
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Во все века туризм был важнейшей формой межкультурных контактов, эффективным
средством взаимообогащения различных культур. Продолжая известное выражение, что
всемирная история была историей народов (Н.Н.Страхов), можно сказать, что история
человечества - это история путешествий. Такой она останется и в предвидимом будущем, в
котором туризм будет играть уникальную роль в укреплении уже существующего общего
культурного фонда и углублении духовно - нравственной солидарности человечества.
Культурные контакты имели место во все времена и во всех регионах земного шара.
Взаимодействие между культурами - неотъемлемая часть и сущностная составляющая
культурно - исторического процесса. Но лишь в новое время начался процесс их
качественного преобразования, превращения в мировые в значении глобальной
взаимозависимости. Культурные контакты, продолжая оставаться стимулом самобытного
национального развития, стали фактором процесса мировой интеграции, средством
формирования единой системы мировых связей.
И эта тенденция вполне закономерна - процесс саморазвития культурных систем
предполагает постоянное взаимодействие составляющих их структурных единиц. Он
возможен при условии взаимообогащающего диалога культурных миров, каждый из
которых свои смысловые глубины и уникальность обнаруживает и раскрывает в зоне
культурной коммуникации.
Однако в реальности взаимодействие между культурами может принимать негативные
формы, когда контакт культур теряет свою диалогическую природу и принимает
односторонний характер - одна культура находится в роли "реципиента", производя оценку
и отбор различных элементов "донорской" культуры, отторгая или адаптируя их. Этот
процесс может принимать также форму экспансии культурных ценностей из одного центра,
претендующего на роль ведущего в экономическом и культурном отношении, может
происходить также в форме добровольного подражания и заимствования элементов других
культур в силу их субъективной значимости. В этой ситуации каждая из
взаимодействующих культур усваивает те элементы другой, которые в контексте ее
содержания играют деструктивную роль. Культурные контакты начинают носить
непродуктивный характер прежде всего в кризисные периоды развития общества, когда
разрушается ценностно - нормативное "ядро" культуры, размываются основания для
национально - культурной идентичности.
Межкультурные коммуникации играли важную роль и в российской истории.
Российская государственность изначально включала в себя союз народов, всестороннее
взаимодействие и обогащение их культур. По мере становления и расширения России государственного, военного, духовного - образовалось российское многонациональное и
поликультурное историческое пространство. Культурное богатство России определяется ее
тесными связями с другими народами и культурами. При этом характер межкультурного
диалога всегда способствовал утверждению и сохранению самобытности национальных
культур народов России.
Сегодня межкультурные контакты развиваются в специфическом культурном и
социально - психологическом контексте. Интерес к другой культуре вызван, во - первых,
потребностью в иных культурных мирах отыскать зародыши стратегий выживания
человека и общества; во - вторых, потребностью выработки нового образа мира, способного
обеспечить устойчивую идентификацию.
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Дело в том, что крах социалистической идеи и коммунистической идеологии вызвали
распад формировавшегося десятилетиями образа мира, утрату оснований для национально
- культурной идентичности. Это проявляется в несоответствии поведения нормативным
требованиям социальной среды, потере способности вести себя так, чтобы реакции
внешнего мира соответствовали твоим намерениям и ожиданиям.
Мир перестает реагировать адекватным образом на действия человека. Человек
перестает отражаться в зеркале социального мира.1 В результате он становится
неузнаваемым для самого себя. Такое состояние порождает чувство неуверенности и
тревожности, психосоматические синдромы, острые депрессии и психозы.
Кризис культурной идентичности негативно сказывается на качестве межкультурных
контактов. В такой ситуации происходит некритичное заимствование ценностей "других"
культур (что открывает границы для культурной экспансии и тем самым способствует
дальнейшему размыванию культурной самобытности) или их тотальному отрицанию.
Туризм в этой связи может стать существенным средством решения обозначенных выше
проблем. Путешествия воспитывают культурную толерантность, углубляют
взаимопонимание между представителями различных культур, способствуют
формированию социально - культурной идентичности. Туризм можно рассматривать как
диалогическую по своей природе форму встречи культур, которая, с одной стороны,
способствует углублению культурного самосознания и формирования культурной
идентичности путешественника, а с другой, приводит к взаимообогащению культурных
систем за счет взаимообмена культурным опытом. Не случайно на Манильской
конференции (1980г.) были особо отмечены возможности туризма в смягчении
международной напряженности, развитии сотрудничества и взаимопонимания между
всеми государствами. Туризм рассматривался как существенный фактор обеспечения мира,
как моральная и интеллектуальная основа международного сотрудничества. Учитывая
гуманистический потенциал туризма, конференция рекомендовала государствам участникам выстраивать туристскую политику не только с учетом экономической
рентабельности туризма, но и развивать этот вид социально - культурной практики с целью
укрепления
Туризм - это прежде всего межличностное общение, однако на его основе выстраивается
сложная система отношений человека к культуре, истории, миру, самому себе. В
туристской деятельности диалог как полисмысловой феномен реализует не только
потребность в общении (с культурой, ее обычаями, традициями, носителями), но и в со бытии, которое одновременно определяет аттрактивность объекта путешествий.
Реализации идентификационного и коммуникативного потенциала туризма во многом
препятствуют: а) языковые барьеры; б) объективно существующие межкультурные
различия, когда более явственное осознание человеком духовной принадлежности к
собственной культуре вызывает одновременно неприятие и даже враждебное отношение к
представителям других культур и этнокультурных сообществ; в) реальная
оппозиционность взаимодействующих культурных феноменов, которая на межличностном
уровне неизбежно ведет к усилению конфликтности и росту напряженности в связи с
неизбежным переживанием в такой ситуации "культурного шока" непонимания; г)
базирующаяся на идеологии национальной и культурной автономии политика ряда стран,
усиливающаяся в ответ на культурную унификацию; д) отсутствие единого
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мировоззренческого основания, способного консолидировать современные цивилизации?
ибо любой диалог возможен лишь как коммуникативное взаимодействие разного на почве
общего; е) игнорирование в процессе организации туристской деятельности на различных
уровнях (государство, регион, турфирма) ее социокультурных функций. Во многом это
обусловлено отсутствием целостного научного представления о коммуникативной природе
туризма, неразработанностью условий реализации его социокультурных функций в
процессе осуществления туристкой политики (на международном, государственном,
региональном, организационном уровнях).
Таким образом, основная проблема данного исследования состоит в противоречии
между: а) коммуникативным потенциалом туризма, многообразием его социокультурных
функций и б) степенью реализации идентификационных и интеграционных возможностей
туризма в режиме реального диалога (межличностное взаимодействие - вербальное и
невербальное, общение путешественника с историко - культурными символами и
ценностями). Разрешение данного противоречия сдерживается недостаточным научным
осмыслением коммуникативной природы туризма и технологической оснащенностью
туристской политики.
В основу исследования легла разработанная на основе предварительного изучения
проблемы гипотеза, суть которой сводилась к следующим предположениям:
1. Путешествия, туризм являются формой выражения и способом реализации
диалогической природы культуры.
2. В процессе межкультурной коммуникации каждый субъект является носителем
многоуровневой культурной информации, содержание которой определяется типами
социально - культурной идентичности личности: интерсубъектным, коллективно групповым и социально - культурным. Если субъект в процессе коммуникации испытывает
проблемы идентичности на одном из уровней, межкультурный диалог становится мало
эффективным или деструктивным.
3. Туризм, предоставляя человеку возможность диалога с "иным", способствует
осознанию собственной непохожести и обретению индивидуальной, социальной и
культурной идентичности.
4. Степень реализации коммуникативных функций туризма, его потенциалов в
сохранении и развитии культурной самобытности, углублении взаимодействия и
продуктивного диалога между культурами определяется: а) уровнем развития
коммуникативной и духовно - нравственной культуры путешественника (показателями
которой является его способности к эмпатии, сопереживанию, пониманию ценностей и
святынь других культур, соблюдению моральных норм и законов посещаемых мест,
бережному отношению к природным и культурным объектам и т.д.). б) целенаправленной
политикой государства в области туризма, ориентированной на минимизацию негативных
социально - психологических и социально - культурных последствий от интенсивного
развития туризма.
Методологической основой исследования являются работы отечественных и
зарубежных ученых в области философии, социологии, культурологии, информационной
теории, теории коммуникаций, современные научные представления об информационно коммуникационных процессах и явлениях в обществе. Методология выстраивается на
понимании культуры как духовного универсума, развертывание и понимание содержания
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которого становится возможным в процессе диалога. Путешествия в этой связи
рассматриваются как форма выражения и способ реализации сущностной, диалогической
природы культуры.
Сегодня коммуникация рассматривается на нескольких уровнях: как технический
процесс связи; как процесс установления пространственно - временных связей; как процесс
социального общения; как процесс символического (знакового) понятийного или образного
общения. Социальная коммуникация трактуется: как ключевой механизм социального
взаимодействия людей и социокультурной организации общества; коммуникативно познавательный процесс порождения и интерпретации текстов; смысловой контакт,
основанный на взаимной ситуационной идентификации партнеров по общению и
совпадении смыслов порождаемого и интерпретируемого текста (Т.М.Дридзе). Отмечается
назревшая необходимость оформления разнообразных исследований по проблемам
социальной коммуникации в единую науку, которая будет исследовать коммуникационные
процессы и явления в обществе (А.В.Соколов). В культурологической плоскости
наибольший интерес представляет проблематика коммуникации как формы
межкультурного диалога, опосредуемой аксиологическими и семиотическими системами
взаимодействующих культур.
Однако большинство исследовательских парадигм выстраивается на анализе
закономерностей одной их возможных форм диалога - социально - психологической,
межсубъектной коммуникации, игнорируя социально - культурный аспект диалогических
отношений. В работах по истории культуры понятие "диалог" употребляется, скорее, в
метафорическом плане. И практически совсем не изучены коммуникативные возможности
конкретных форм и видов культурной деятельности, в частности, туризма. Различные
уровни и грани туризма как социокультурного и экономического явления нашли отражение
в учебных пособиях, подготовленных известными теоретиками и специалистами в сфере
туризма1, в трудах Академии туризма, периодических изданиях "Туристские фирмы",
материалах международных туристских организаций. В них туризм рассматривается,
преимущественно, как область бизнеса, т.е. с позиции маркетинга: определяется роль
маркетинга в деятельности турфирмы, его основные направления и элементы (реклама,
освоение туристских рынков, работа с новыми сегментами рынка и др.), специфика и
структура туристского рынка, анализируются особенности маркетинговой среды
турфирмы. Раскрываются факторы и тенденции развития туристского спроса, структура
рынка и маркетинговые стратегии турфирмы, основные черты новых маркетинговых
стратегий европейского рынка туроператоров. В отдельных работах анализируются
региональные и национальные субрынки и рыночные сегменты иностранного туризма, а
также различные критерии их выделения, разрабатывается стратегия планирования
маркетинга, этапы и технологии ее реализации. В коллективной монографии "Экономика
современного туризма" раскрыты социально13 экономические аспекты туризма,
механизмы рыночного регулирования, роль международных организаций и объединений в
развитии туристской деятельности, дан анализ рынка туристских услуг, системы
управления туристским бизнесом, содержится характеристика основных элементов
туристского маркетинга. Работы указанных авторов создают солидную научно методическую базу подготовки кадров для туротрасли и представляют интерес для
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практики, поскольку опираются на солидный эмпирический материал и новейшие
достижения теории.
Список литературы
1. Введение в туризм: Учебн. Изд. 6 - е. СПб.: Герда, Невский Фонд, 2004
2. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. Мн.: Новое знание, 2004. С.17
3. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь - справочник / Г.А. Аванесова, Л.П.
Воронкова, В.И Маслов, А.И. Фролов; Под ред. Л.П. Воронковой. М.: Аспект Пресс, 2002,
С. 156, 212
© Н.А. Ноздрина Ю.А. Камашина, 2019

УДК 504

Н.А. Ноздрина
Брянский государственный технический университет,
доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, кандидат педагогических наук,
241012 г.Брянск ул.Камозина д.29 кв.49; тел.: 89102392700;
nozdrina.natalye@mail.ru
Р.Р. Дегтярев
Брянский государственный технический университет,
студент кафедры компьютерных технологии и системы.
242835 Брянская обл. Клетнянский р - н. д. Семиричи ул. Молодёжная дом 6;
тел.: 89092421167;
Scharl.de.goll@yandex.ru
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
(СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Аннотация:
В этой статье рассмотрены современные экологические проблемы в России, предложены
пути их разрешения.
Ключевые слова:
Экология, Россия, окружающая среда, биосфера, социальный аспект
Экология - это наука, изучающая взаимодействие живых организмов с окружающей
средой. Исходя из перевода составного термина, это наука о доме. Но под словом «дом» в
экологии понимается не то или, точнее, не только то жилище, в котором проживает
конкретная семья, отдельный человек или группа людей. Под словом «дом» здесь
понимается целая планета, мир - дом, в котором живут все люди. И, конечно, в разных
разделах экологии рассматриваются «комнаты» этого «дома».
Виды экологии
Экология биосферы - раздел, изучающий среду обитания человека и глобальные
изменения в ней;
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Промышленная экология - направление, занимающееся изучением влияния на
окружающую среду промышленных предприятий и процессов;
Экология отрасли - каждая отрасль занимательна и интересна с точки зрения экологии;
Сельхоз - экология - изучает влияние и взаимодействие сельского хозяйства с
окружающей средой;
Эволюционная экология - изучает процессы живых организмов и влияния их на среду
обитания;
Валеология - наука о качестве жизни и здоровья человека;
Геоэкология - изучает геосферу планеты и её обитателей;
Экология морей и океанов - направлено на изучение вопросов чистоты водной
поверхности земли;
Социальная экология - наука о чистоте социальной области;
Экологическая экология - направлена на разработку алгоритмов рационального
использования ресурсов планеты . [1]
Глобальные экологические проблемы
На сегодняшний день ученые насчитывают десятки глобальных экологических проблем.
Приведем лишь наиболее актуальные из них, которые угрожают жизни на планете:
изменение климата;
загрязнение атмосферы;
истощение запасов пресной воды;
сокращение популяций и исчезновение видов флоры и фауны;
Разрушение озонового слоя; загрязнение Мирового океана;
загрязнение и разрушение почвы;
истощение полезных ископаемых;
Выпадение кислотных дождей.
Это далеко не весь перечень глобальных проблем. Скажем так, экологические проблемы,
которые можно приравнять к катастрофе, — это загрязнение биосферы и глобальное
потепление. Ежегодно температура воздуха повышается на +2 градуса по Цельсию.
Причиной этого являются парниковые газы. В Париже проводилась всемирная
конференция, посвященная проблемам экологии, на которой многие страны мира обязались
сократить количество выбросов газов. В результате высокой концентрации газов
происходит таяние льдов на полюсах, повышается уровень воды, что в дальнейшем грозит
затоплению островов и берегов континентов. Чтобы предотвратить надвигающуюся
катастрофу, требуется выработать совместные действия и проводить мероприятия, которые
будут способствовать замедлению и прекращению процесса глобального потепления. [2]
Загрязняющие вещества в воздухе ухудшают работу мозга
Описанные исследования приводят нас к очень тревожным выводам: на загрязненных
территориях мозг не развивается должным образом. К сожалению, оказывается, что
накопленная доза загрязняющих веществ, является лишь частью проблемы.
Авторы последнего исследования о влиянии вредных веществ, содержащихся в воздухе,
на функционирование мозга, решили проверить, может ли величина временной дозы
загрязнения (то есть дозы, которую мы испытываем в данный момент) также влиять на
функционирование мозга, на этот раз у взрослых. К сожалению, результаты дали
утвердительный ответ.[3]
Как защитить себя от загрязненного воздуха?
К сожалению, правда в том, что не существует единого и простой «лайфхака», который
сразу же решит проблему. Проблема сложная, и поэтому подход к ней также должен быть
многогранным. Как минимум, стоит использовать очистители воздуха внутри помещений.
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Конечно, наиболее важным является введение радикальных системных изменений
(связанных с промышленностью, транспортом или отоплением), но ученые рекомендуют
создавать зоны с низким уровнем выбросов, окруженные зеленью, особенно там, где
школы и другие объекты, которые посещают дети, а также выбирать электротранспорт и
более безопасные для здоровья маршруты.[3]
Значение экологии для каждого человека
Забота об экологии на сегодняшний день стала модным занятием, приставку «эко»
используют везде. Но многие из нас даже не осознают глубины всех проблем. Конечно, это
хорошо, что огромное человечество людей стало неравнодушным к жизни нашей планеты.
Однако стоит осознать, что состояние окружающей среды зависит от каждого человека.
Любой житель планеты может ежедневно выполнять простые действия, что поможет
улучшить экологию. К примеру, можно сдавать макулатуру и уменьшить использование
воды, экономить электроэнергию и выбрасывать мусор в урну, выращивать растения и
использовать предметы многоразового использования. Чем больше людей будет выполнять
эти правила, тем будет больше шансов сохранить нашу планету.[2]
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ,
КАК ФАКТОР МЕЖКУЛЬТУРНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация
В данной статье было проанализировано влияние межнационального туризма на
национальную идентичность, разобран пример современной межкультурной и
экономической интеграции в Беларуси
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В Беларуси сфера туристических услуг является одним из перспективных секторов
экономики. Так как имеет выгодное географическое положение, многочисленные
памятники истории и культуры, расположенные практически по всей территории Беларуси.
Страна, которая старается сохранить богатство флоры и фауны.
Среди видов туризма, которые есть в Белоруссии я могу перечислить медицинский и
лечебно - оздоровительный, образовательный, спортивный, экологический, военно исторический туризм. [1] На данный момент я познакомилась только с этими видами
туризма. Я думаю, что все виды туризма становится все более востребованными среди
иностранных граждан.
Каждый турист и путешественник может выбрать в Беларуси отдых на любой вкус.
Летом можно искупаться в чистых озерах, а зимой - покататься на лыжных курортах, и в
любое время года побывать на рыцарских турнирах, народных праздниках, различных
спортивных соревнованиях, фестивалях, в театрах, музеях, на экскурсиях. Это страна с
древней и богатой историей, самобытной культурой.
Туристическая инфраструктура Беларуси позволит с комфортом разместиться, отведать
национальных блюд, безопасно и быстро добраться в любой уголок страны, приобрести
сувениры. Благодаря развитию информационных технологий, в Беларуси создается
национальная система онлайн - бронирования, которая позволяет туристу заказать номера в
большинстве гостиниц страны. Туристический потенциал Беларуси заключается в
многообразии и красоте природы, уникальности историко - культурного наследия.
Здесь реализуется ряд государственных программ, в которых предусмотрены меры и
средства по созданию современной инфраструктуры туризма в различных регионах страны.
Одной из таких программ является Государственная программа «Беларусь
гостеприимная»[1] направлена на формирование и развитие современного
конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма в развитие
национальной экономики. Также активно разрабатываются зеленые маршруты, которые
создаются вдоль исторических торговых путей и старых железных дорог. Сегодня в
Беларуси широко развернута подготовка туристических кадров.
В России же туризм - это также наиболее динамично развивающаяся отрасль мирового
хозяйства. Международный туризм стал источником валютных поступлений для нашей
страны, способствует изменению национальной экономики нашей страны. В каком - то
смысле он способствует развитию отношений с другими странами. Здесь также развиты
такие виды туризма, как образовательный, оздоровительный, экологический, въездной и др.
Въездной туризм - это путешествия в пределах Российской Федерации лиц, не
проживающих постоянно в Российской Федерации.
Наше государство разрабатывает новые нормативно - правовые акты, которые
направлены на совершенствование отношений в сфере туристской индустрии, новые
стандарты, рассчитанные на подготовку работников туристического бизнеса. Богатое
культурно - историческое наследие и природное разнообразие России определяет высокий
потенциал роста туристской отрасли страны. На территории страны находятся 29 объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. [3] 26 курортов, курортных регионов и лечебно 243

оздоровительных местностей Российской Федерации — федерального значения.
Пространственно - территориальная протяжённость, многонациональность и историческая
специфика России объединяет разнообразные этнокультурные регионы с русскими
субэтносами.[2] Благодаря достопримечательностям, красивым пейзажам каждый год нашу
страну посещают множество туристов, которых они привлекают.
С каждым годом государство обновляет туристическую инфраструктуру в разных
городах нашей страны, стояться новые архитектурные сооружения, совершенствуется
программа образования поколений и многое другое.
Таким образом, в обеих странах отрасль туризма процветает. Я считаю, что
межнациональный туризм и межрегиональное сотрудничество - одно из приоритетных
направлений интеграции.
1.
2.
3.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация
В данной статье были проанализированы факторы международной и экономической
интеграции, разобрана роль туризма в международной и экономической интеграции.
Ключевые слова
Туризм, культура, коммуникация, контакт, интеграция
Туризм выполняет интегративную социокультурную роль, способствуя ознакомлению
людей с культурой различных стран.
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Взаимодействие культур, их диалог — наиболее благоприятная основа для развития
межэтнических, межнациональных отношений. И наоборот, когда в обществе есть
межэтническое напряжение и тем более, межэтнические конфликты, то диалог между
культурами затруднен, взаимодействие культур может носить ограниченный характер в
поле межэтнической напряженности данных народов, носителей данных культур. Таким
образом, диалог культур может выступать как примиряющий фактор, предупреждающий
возникновение войн и конфликтов. Он может снимать напряженность, создавать
обстановку доверия и взаимного уважения. Кроме того, обмен духовными ценностями,
знакомство с достижениями культуры других народов обогащает личность, взаимодействие
культур, происходит в процессе межличностного общения. При этом субъекты культур,
воспринимая содержание иной культуры, с одной стороны обогащают содержание
национальной культуры, а, с другой стороны, объединяются на основе содержания
общезначимых культурных ценностей. В процессе межличностного общения происходит
расширение спектра доступных источников информации об иной культуре, что позволяет
преодолевать существующие негативные стереотипы и предубеждения и способствовать
взаимообогащению духовного облика людей.
Ценности иной культуры воспринимаются на основе получения новой информации и
сопоставления ее с прежним социокультурным опытом. Процессы взаимодействия
собственного культурного потенциала с новыми элементами культуры происходят не
только на рациональном уровне, но также и на эмоциональном. Чувства способствуют или
препятствуют эффективному восприятию иной культуры, освоению ее ценностей или их
отторжению. Восприятие иной культуры осуществляется посредством сравнения основных
элементов собственной национальной культуры с аналогичными элементами в
презентируемой культуре, поскольку, как известно, сравнение является основой всякого
понимания и всякого мышления. Чужая культура усваивается только в процессе какой либо деятельности практической, учебной или иной.
Конец XX и начало нынешнего века характеризуются все более сильным проявлением
влияния глобализации, которое коснулось всех сфер жизни общества, в том числе и
социокультурных аспектов. Как отмечают культурологии, этим вызвано возникновение
целого ряда сравнительно новых тенденций в процессе развития культуры:
увеличение скорости и масштабов социокультурных изменений в целом;
доминирование интегративных тенденций в культуре на фоне обострения тенденций ее
дифференциации и диверсификации в различных социальных системах;
повышение интенсивности культурных взаимодействий в информационном обществе;
наступление западной культуры, зачастую в весьма агрессивных формах (культурная
экспансия, вестернизация);
рост масштабов культурной индустрии в связи с появлением ТНК в сфере производства
культурных товаров и услуг;
усиление влияния глобализации на ценностно - нормативные основы национальных
культур в процессе модернизации обществ;
глобализация символов и универсалий культуры, особенно массовой;
обострение потребности культурной идентификации в этих условиях;
расширение влияния английского языка в современных средствах коммуникации и
общения.
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Несомненно, сближению культур способствует такой фактор, как массовый
международный туризм. В ходе различных туров на конкретных примерах можно
познакомиться как с уровнем развития определенных исторических эпох и цивилизаций, со
степенью совершенствования различных сфер человеческой жизни и деятельности.
Следует обратить внимание также на то обстоятельство, что путешествия оказывали
влияние на формирование религиозного (идеологического), а в более широком смысле и
культурного общегосударственного пространства. Религиозный и паломнический туризм в
рамках любых религий вел к формированию духовных пространств, создавая
определенный конфессиональный ментальный универсум. Более 90 % объектов
туристского интереса, так или иначе, связаны с культом или религией, имеющими место в
настоящее время или уже утратившими свое значение. Эти культурно - исторические
ценности, входя составной частью (или будучи основой) в программу тех или иных туров,
формируют определенное культурное, историческое, религиозное и др. пространство.
Таким образом, благодаря туризму в сегодняшнем мире уже в планетарном масштабе
становится возможной эскалация межкультурной коммуникации и усиление процессов
интеграции.
Этому способствует социокультурный сервис туризма, который в определенной степени
предстает новый социальный институт, включающий собственные социокультурные
функции:
социальное конструирование, освоение и расширение социокультурного пространства
инвайронмента как среды обитания;
ценностное освоение времени и пространства культуры;
осуществление социально - экологических тенденций взаимодействия мировых и
региональных потоков культуры;
реализация социальной мобильности и устойчивого мирового развития;
удовлетворение эстетических, интеллектуальных и экзистенциальных потребностей
личности;
создание социально - экономических многоотраслевых комплексов в качестве
туристской и сервисной индустрии (эта функция связана всего лишь с одним, хотя и
важным, компонентом системы нового социального института, включающим
инвестиционный и предпринимательский аспекты, предполагающим создание рабочих
мест по организации гостиничного и туристского сервиса).
В настоящее время глобальные инфраструктуры генерируют огромные возможности для
диффузии культурных потоков, повышая их интенсивность и плотность. Это способствует
активизации процессов унификации и интеграции, когда «повсюду одно и то же», развертыванию стандартного образа жизни. Его элементы объединяются в некую целостность —
интегрируются на основе своей близости, сходства культурных знаков, символов, норм, их
стереотипизации.
Мощным средством унификации и интеграции является массовая культура, стирающая
этнокультурное своеобразие, формирующая глобального потребителя культурного
«fastfood'a». Мы разделяем мнение Снеговой О. А. о том, что «… информационное
общество сделало массового человека доминирующим социальным типом, ибо его сознание сформировано глобальными технологиями манипуляции ценностями и потребностями
человека. Массовый унифицированный человек теряет культурную индивидуальность».
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Характер изменений туризма, в том числе и в культурном аспекте, определяется
условиями глобализации, и его роль в современном мире все более проявляется в том, что
туризм выступает одним из наиболее эффективных способов расширения взаимодействия
представителей разных культур, практическим методом выработки принципов сотрудничества на международном уровне, каналом распространения культурно образовательных моделей, ориентированных на открытость и мобильность.
В условиях глобализации у туризма в его социокультурном измерении появляются
новые функции: он рассматривается уже и как важный механизм управления
межкультурным диалогом народов в глобализирующемся и как способ реализации
принципов социального партнерства на уровне различных субъектов взаимодействия.
Подводя итог, можно констатировать, что туризм самым тесным образом связан с
культурным развитием общества, ценностными приоритетами и ориентирами социума.
Духовная жизнь современного общества не имеет единого начала, и поиск ее идеалов
также сведен к личностным экспериментам при максимальных возможностях экспериментирования с различными социальными ролями, пространственными перемещениями
в поисках самоидентификации.
Международный туризм помимо огромного экономического значения играет большую
роль в расширении границ взаимопонимания и доверия между людьми разных религий и
культур. Его деятельность не ограничивается только торговлей товарами и услугами и
поиском новых торговых партнеров. Она направлена также на установление
взаимоотношений между гражданами разных стран для сохранения и процветания мира во
всем мире.
Процесс сохранения мира начинается с отдельной личности. В связи с этим было
выпущено "Кредо мирного путешественника", включающее следующие пункты
- путешествовать с чистыми мыслями и открытым сердцем;
- воспринимать различные обстоятельства любезно и с благодарностью;
- сохранять и защищать окружающую среду;
- уважать все культуры;
- уважать хозяев принимающей страны и быть благодарными им за гостеприимство;
- обеспечивать обслуживание с этих позиций и быть верным своему слову и действиям;
- привлекать других к путешествиям с мирными целями.
Туризм обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать гарантом мира и
безопасности, так как он охватывает граждан разных стран, их экономику, культурное
наследие, традиции, религию и ремесла.
1.
2.
3.
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54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

«ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,
состоявшейся 4 июня 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 355 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 320 статей.
3. Участниками конференции стали 480 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

