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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА СМЕТАНЫ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию качества сметаны. Она поможет
ответить на вопрос: «Какой сметане следует отдать предпочтение: домашней или сметане
из магазина?». Предложенные в работе методы помогут получить данные о качестве и
составе сметаны в домашних условиях.
Ключевые слова: сметана, качество, крахмал, йод, вода.
Сметана – настоящее русское национальное кушанье, которое готовят из сливок и
закваски. Борщ и вареники, сметанник и блины со сметаной. Все эти нехитрые блюда уже
давно стали самыми любимыми на столе у многих народов. Мы уже не можем себе
представить, как можно скушать вареники с картошкой без этого нежного, кисловатого
продукта.
Сметана с давних времён была известна многим народам. Готовится сметана из снятого
верхнего слоя скисшего молока или из сливок с добавлением закваски. Слово сметана
происходит от славянского «съметати», что означает сметать, сгребать или собирать.
Исследователи разделяются во мнениях – считать ли сметану национальным продуктом,
или она имеет географическое происхождение.
Также сметана обладает полезными свойствами. Сметана, по содержанию в ней
микроэлементов, очень схожа с молоком, но их концентрация в этом продукте больше. А
так как сметана – это кисломолочный продукт, она легко усваивается. Сметана улучшает
пищеварение, полезна при повышенных нагрузках, в периоды восстановления, после
операций, травм или во время беременности. Сметана содержит большое количество
кальция и полезна всем, кому требуется улучшить состояние костной ткани: от подростков
до спортсменов. Сметана, как источник кальция будет очень полезна тем, кто теряет много
кальция по разным причинам: беременным, любителям кофе и крепкого чая, военным,
работающим на вредных производствах и пожилым людям.
Кроме кальция сметана содержит целый набор микроэлементов, органических кислот и
витаминов. Некоторые элементы появляются в сметане при её созревании, в результате
молочнокислого брожения, поэтому сметана сильно отличается от молока и намного легче
усваивается взрослыми людьми. В сметане содержатся ценные жиры и белки, необходимые
для регенерации тканей.
Чтобы сметана радовала своих потребителей вкусом, цветом и запахом, необходимо
соблюдать условия хранения, которые должны быть написаны на упаковке. Срок хранения
сметаны в закрытой упаковке составляет от 5 до 10 суток, а вот в открытой упаковке срок
хранения резко снижается до 72 часов.
Задача. Определить качество домашней сметаны и сметаны из магазина.
Для решения поставленной задачи, мы взяли два образца сметаны:
1) Сметана «Пестравка». Массовая доля жира - 20 % .
2) Фермерская сметана. Массовая доля жира - 20 % .
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Рис. 1 Сметана «Пестравка» Рис. 2 Фермерская сметана
Для того, чтобы проверить качество данных образцов нам понадобится: тёплая вода,
спиртовой раствор йода.
Первый опыт поможет нам определить, разбавлена ли сметана творогом или смесью из
пшеничной муки и воды. С помощью такого способа недобросовестные производители
увеличивают густоту и объём данного продукта. Для того, чтобы это проверить нужно
растворить ложку сметаны в тёплой воде.

Рис. 3. Результат №1 Рис.4. Результат №2
На данных изображениях видно, что при растворении образцов, в растворе не
образовалось хлопьев и не выпал осадок. На поверхности образовалось немного жирных
разводов. Сметана хорошего качества.
Второй опыт поможет выяснить присутствие крахмала в данных образцах. Крахмал в
данный продукт добавляют для того, чтобы улучшить консистенцию, вязкость и
стабильность при хранении. Крахмал устойчив к кислотам. Чтобы проверить данный факт,
нужно добавить в сметану каплю спиртового раствора йода. Если образец окрасится в
синий цвет, то он не прошёл проверку.
6

Результаты данного опыта показаны на изображениях выше. Йод сохранил свою
коричневую окраску, а это значит, что в данных образцах крахмал отсутствует.
После проведения данных опытов мы видим, что сметана полностью растворилась в
тёплой воде и не окрасилась в синий цвет при добавлении йода. Это значит, что сметана,
купленная в магазине, практически не отличается от фермерской сметаны. Данные
продукты без опасений можно употреблять в пищу. Анализ сметаны легко можно провести
в домашних условиях.
Список использованной литературы:
1) «Сметана» URL: https: // edaplus.info / produce / sour _ cream.html
2) «Сметана - всё про сметану» URL: https: // kedem.ru / glossary / dairy - products / smetana/
3) «Срок годности сметаны: http: // www.srok - godnosti.su / srok - godnosti - smetany /
© Визгалина К. А. 2019
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШАМПУНЕЙ
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию качества шампуня разных марок.
Она поможет ответить на вопрос «Какой шампунь можно использовать без вреда для
здоровья?». Предложенные в работе методы помогут получить данные о качестве и составе
шампуня в домашних условиях.
Ключевые слова: шампунь, качество, марганцовка, вода, запах.
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Шампунь — самое известное средство для мытья волос. Первый шампунь
появился в Англии в XIX веке и в ту пору представлял из себя водный раствор мыла
и соды (карбоната натрия).
До его изобретения волосы мыли золой или мылом, но после них оставался
светлый налет на волосах. Знатные люди мыли волосы дорогими маслами. Начало
истории шампуня положил Кейси Херберт из Англии. Он смешал травы с мыльным
порошком и назвал эту смесь Shaempoo. Кейси Херберт не был богатым человеком,
и ему в голову не пришло запатентовать свое изобретение. Он продавал шампунь
собственного изготовления прямо на улице недалеко от своего дома. Его идея
понравилась многим, и вскоре шустрые аптекари и парикмахеры повторили этот
легкий рецепт. Шампунь в пакетиках стал продаваться на каждом углу.
Сейчас существует огромное количество средств по уходу за волосами, и с
каждым годом оно растет. Появились увлажняющие, ухаживающие,
восстанавливающие, тонирующие шампуни, причем для разных типов волос.
Задача. Изучить физико - химические свойства шампуней разных
производителей.
Для решения поставленной задачи, мы взяли несколько образцов шампуней:
1) Шампунь «Bamboo»
2) Шампунь «Чистая линия»
3) Шампунь « Dove»

Рис. 1. «Bamboo»
Рис. 2. «Чистая линия»
Рис. 3. «Dove»
Опыт 1. Определение моющей способности шампуней.
Нам понадобится: белая нить, часы.
Для того, чтобы провести данный опыт нужно хорошо испачкать белые нити грязью.
После этого замочить их в мыльном растворе шампуня на 10 минут. По истечению времени
тщательно взболтать образцы в течение 30 секунд, отжать и просушить. Данный опыт
показал, что шампуни представленных марок обладают примерно одинаковой моющей
способностью.
8

Опыт 2. Определение качества шампуня.
Нам понадобится: тёплая вода, прозрачная посуда.
В тёплую воду прибавляем один из данных образцов и тщательно перемешиваем. Даём
отстояться 5 - 10 минут. Если в растворе появились хлопья или творожистые сгустки, то
таким шампунем пользоваться не следует.

Все образцы прошли проверку на качество.
Опыт 3. Обнаружение масел.
Нам понадобится: марганцовка.
К данным образцам шампуней (образцу 2 и образцу 3) прибавили несколько кристаллов
KMnO4.

9

Шампуни: «Чистая Линия» и «Dove» приобрели мутно - желтоватый цвет. Наличие
масел на этикетке данных образцов не указано, а это значит, что обесцвечивание
происходит за счёт других восстановителей.
После проведения опытов мы видим, что шампуни разных производителей полностью
растворились в воде, проявили хорошие моющие способности и при добавлении
марганцовки изменили окраску. Это значит, что данные образцы шампуней подходят для
ежедневного использования в повседневной жизни. Анализ шампуня можно легко
провести в домашних условиях.
Список использованной литературы:
1) «История шампуня / История вещей» URL: http: // история - вещей.рф / byitovaya himiya / istoriya - shampunya.html
2) «Как выбрать шампунь» URL: https: // apteka.ru / info / articles / krasota - i - zdorove /
kak - vybrat - shampun /
3) «Хороший шампунь для волос» URL: https: // beautimy.ru / luchshij - shampun - dlya volos - kak - vybrat - xoroshij - otzyvy /
4) «История шампуня / Интересно про шампуни» URL: http: // shampun.com.ua / content
/ istoriya - shampunya
© Визгалина К.А. 2019
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ОБНАРУЖЕНИЕ КАРБОНАТОВ В СОСТАВЕ ШАМПУНЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
Аннотация
Проблема исследования является актуальной, так как в ней рассматривается влияние
карбонатов на организм человека. Целью исследования является теоретическое изучение
карбонатов, обнаружение их в шампунях для волос.
В ходе проведённого опыта в химическом составе некоторых шампуней были
обнаружены карбонаты. Был сделан вывод о том, что карбонаты есть в составе шампуней,
но лишь некоторых фирм.
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Введение
Данная работа рассматривает наличие карбонатов в шампунях для волос различных
производителей. В ней изучено понятие о карбонатах, их сущность, основные свойства и
влияние на организм человека, в том числе на волосы. В течение жизни состояние наших
волос меняется. И не всегда в лучшую сторону. Зависит это и от состояния здоровья, и от
экологии, и от погоды, и даже от времени года. Поэтому, средства, обеспечивающие нашим
волосам хорошее состояние некоторое время назад, сейчас могут оказаться
неэффективными.
Понятие карбонаты, основные свойства и применение
Карбонаты - соли и эфиры угольной кислоты (H2CO3). Среди солей известны
нормальные карбонаты (с анионом СО32 - ) и кислые карбонаты или гидрокарбонаты (с
анионом НСО3 - ).
При минимальном поступлении в организм речи о вреде карбоната речи быть не может –
наоборот, только положительные свойства, которые при передозировке данного вещества
оборачиваются неприятными последствиями. Помимо этого, при употреблении сильно
завышенных доз карбоната вполне возможен летальный исход.
В пищевой промышленности пищевой карбонат используется для окраски продуктов
питания, в качестве разрыхрытеля, регулятора кислотности, которая не дает сыпучим
продуктам комковаться и слеживаться.
Карбонаты нашли широкое применение не только в пищевой индустрии. Их добавляют
при производстве бытовой химии: средств для ухода за обувью, для уборки и очищения
сантехники). Также, добавляют в зубные пасты, в бумагу, картон в качестве наполнителя.
Карбонаты кальция нашли применение в производстве стекла, изделий из пластмассы,
строительных смесей, а также в сельском хозяйстве.
Химический состав шампуней
Все шампуни имеют различный химический состав. Мы рассмотрели самые известные
фирмы шампуней и изучили их состав, на основе чего выяснили, что в большинстве они
содержат:
Воду. Как правило, она стоит на первом месте в перечислении состава на упаковке, вода это базовый компонент, в который замешиваются все остальные компоненты. Вода
составляет около 80 % всех компонентов.
Поверхностно - активные вещества (ПАВ). Аммоний лаурил сульфат / Аммоний лаурет
сульфат / Натрий лаурил сульфат. Это и есть моющие средства, которые очищают волосы.
Детергенты среднего пенообразования. Кокамид DEA, MEA, или TEA /
Кокамидопропил бетаин. Это моющие средства, которые добавляются для образования
мыльной пены.
Уровень pH. Цитрат натрия, или натриевая соль лимонной кислоты. Это буферный агент,
который держит на необходимом уровне pH шампуня.
Смягчающие компоненты. Поликватерниум / Кватерниум. Уплотняют шампунь и
кондиционируют волосы.
Увлажнитель. Пантенол. Форма витамина В, этот усердный увлажнитель (помогает
волосам привлекать и удерживать влагу).
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Спирты. Это гидратированные спирты, которые прикрепляется к внешней стороне
ствола волоса и действуют как смазочный материал.
Опыт: обнаружение карбонатов в шампуне для волос
Теперь проведём опыт, в ходе которого будет видно, какие шампуни содержат в своём
составе карбонаты, а какие нет.
Нами будут рассмотрены такие фирмы шампуней, как «Garnier», «Pantene» и «Чистая
Линия».
Техника безопасности при работе с кислотами в лаборатории
1. Любые работы по переливанию кислот необходимо проводить под вытяжкой,
которая быстро удалит едкие пары.
2. Кроме этого, техника безопасности при работе с кислотами требует использования
соответствующих индивидуальных средств защиты, например КЩС перчатки.
3. Все емкости, содержащие опасные вещества, должны быть обеспечены
соответствующими этикетками, на которых указаны название и концентрация.
4. В случае пролива на поверхность, кислоту можно убрать при помощи кварцевого
песка, которым посыпают место разлива и выбрасывают. После уборки песка место разлива
необходимо промыть раствором соды, а затем чистой водой.
5. Охрана труда при работе с кислотой требует, чтобы отработанные реактивы, перед
смывом в канализацию, были погашены щелочью.
Первая медицинская помощь при попадании кислоты на кожу
1. При попадании реактива на кожу человека, место ожога необходимо промывать
проточной водой в течение 10 - 15 минут. После этого на пораженный участок кожи
накладывается марлевая повязка или ватный тампон, смоченный 2 % раствором питьевой
соды. Через 10 минут повязку снимают и насухо протирают кожу при помощи мягкой
ткани.
2. При попадании кислоты в глаза, их необходимо промыть проточной водой, а затем
2 % раствором пищевой соды. После этого пострадавшего обязательно нужно показать
врачу.
Цель работы:
Определить в каком из шампуней содержатся карбонаты, учитывая, что на этикетках
наличие данного компонента не указано.
Реактивы и оборудование
1. Образцы шампуней «Garnier», «Pantene» и «Чистая Линия»
2. Раствор соляной кислоты (HCl (2М))
3. Три пробирки
4. Штатив для пробирок
Ход работы
1. В пробирку помещаем 1 - 2 капли первого образца шампуня - «Garnier».
2. К ней добавляем 1 - 2 капли раствора соляной кислоты (HCl (2М)).
3. Во вторую пробирку помещается 1 - 2 капли второго образца шампуня - «Pantene».
4. К ней, так же, добавляем 1 - 2 капли раствора соляной кислоты (HCl (2М)).
5. Та же операция проводится с третьим образцом, в отдельной пробирке.
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Наблюдения
1. После добавления к первому образцу раствора соляной кислоты (HCl (2М)) в
первой пробирке можно наблюдать выпадение белого осадка, что свидетельствуем о
наличие в шампуне стеариновой кислоты.
2. После добавления ко второму и третьему образцу раствора соляной кислоты (HCl
(2М)) можно наблюдать появление в пробирке пузырьков газа, что говорит о наличие в
шампунях «Pantene» и «Чистая Линия» карбонатов и выделении углекислого газа.
Уравнения реакции
1. C17H35COOK + HCl= KCl+C17H35COOH
2. Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2CO3+CO2
Выводы:
1. Обнаружили в шампунях «Pantene» и «Чистая Линия» карбонат.
2. Карбонаты не были обнаружены в шампуне «Garnier».
3. В шампуне «Garnier» была обнаружена стеариновая кислота.
Заключение
Было выяснено, что некоторые шампуни могут содержать карбонаты. Однако же
выяснено и то, что карбонаты не опасны для человеческого организма в небольших
количествах, в том числе и в составе шампуня.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ ВКУСА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ

Аннотация: В статье приведены основные полезные и вредные свойства глутамата
натрия. Проведены несколько методик определения содержания Е - 621 в продуктах.
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Задача: Определить наличие или отсутствие пищевой добавки в исследуемых образцах
Глутамат натрия – белый кристаллический порошок, который хорошо растворяется в
воде. Официально внесён в международный список боевых отравляющих веществ —
пищевых добавок под номером Е 621. На самом деле глутамат натрия является природным
веществом – натриевой солью глутаминовой кислоты, одной из аминокислот, образующих
белки. Эта аминокислота входит в состав белков, необходимых нашему организму для
жизни и деятельности, и содержится также в продуктах питания – рыбе, мясе, грибах,
молоке, сыре, овощах, соевых продуктах. Глутамат натрия может быть полезен, но только
натуральный, содержащийся в продуктах, не подвергающихся переработке. К продуктам
быстрого питания (супы, лапша, картофельное пюре, гамбургеры, колбасные изделия,
консервы и т.д.) добавляется синтезированный глутамат натрия.
Полезно или вредно?
Польза
Глутамат натрия способствует
улучшению выработки эндогенного
гастрина, который влияет на усиление
размножения клеток желудочной
слизистой. Следовательно, улучшается
моторика кишечника и стимулируется
выделение желудочного сока.
В медицине пищевую добавку Е621
используют в лечении гастрита с
заниженной кислотностью
(гипоацидного гастрита) для ее
нормализации.

Вред
Синтетическая пищевая добавка Е621
обладает токсическими свойствами. Она
оказывает излишнее возбуждающее
действие на центральную нервную
систему.

Крайне опасен глутамат для беременных
женщин. При потреблении продуктов с
Е621, содержащиеся в пище
вредоносные вещества могут
прокрадываться в мозг и нервную
систему плода (посредством плаценты).
Особенно рекомендован глутамат
Глутамат натрия способен вызывать у
натрия Е621 для рациона людей,
человека некоторую пищевую
которые страдают гипертонической
зависимость. Организм перестает
болезнью. Для них соль
воспринимать природную пищу и
противопоказана, а добавление в пищу
человек не может обойтись без
пищевой добавки Е621 делает вкус блюд добавления в пищу глутамата натрия,
красочным.
так как у них перестают
функционировать вкусовые рецепторы.
Методика определения наличия глутамата в продуктах
Образцы для исследования массой 5 грамм измельчить и растворить в 45 мл
дистиллированной воды и оставить на 2 - 3 часа.. Затем отфильтровать осадок и в фильтрат
добавить 0.2 % раствор нингидрина и нагреть до кипения. Дать раствору остыть и
наблюдать за изменением цвета.
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Органолептическая оценка внешних признаков
Внешний осмотр объектов исследования на предмет присутствия в них усилителя вкуса
Е - 621 показал, что визуально определить их присутствие невозможно.
Рисунок 1. Внешний вид некоторых объектов исследования

1. Универсальная приправа из овощей фирмы « Aro»
2. Приправа для мяса «365 дней»
3. Приправа для курицы «365 дней»
6.Чипсы «Lays» с солью
7. Поп - корн с карамелью «Yaho»
10.Кириешки с беконом «Light»
Определение усилителя вкуса в объектах исследования
Рисунок 3. Качественная реакция на глутамат

1
2
3
4
5
6
7
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Таблица 1. Наличие глутамата в пищевых продуктах
Объект исследования
Содержание глутамата
Производитель
Результат
указал на упаковке эксперимента
Универсальная приправа из овощей +
+
фирмы « Aro»
Приправа для мяса «365 дней»
+
Приправа для курицы «365 дней»
Роллтон с курицей - вермишель
+
+
Бульонный кубик «Galina Blanka»
+
+
Чипсы «Lays» с солью
+
+
Поп - корн с карамелью «Yaho»
Овсянная каша с изюмом
« 4 злака»
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9

Салат - Корейская морковь из
магазина «ПЕРЕКРЕСТОК»
Кириешки с беконом «Light»

10

-

+

+

-

Образец без номера (справа)– чистый глутамат. Из результатов исследования очевидно,
что глутамат присутствует в образцах № 1, 4, 5, 6, 9. Надо заметить, что в образцах 2, 10
глутамат заявлен в составе производителем, но нами не обнаружен. В образце 9 состав на
упаковке не прописан, а глутамат обнаружен.
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АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНЫХ ТОЧЕК ППЭ МАТРИЦЕЙ ГЕССА
Аннотация:
В статье рассказывается о анализе стационарных точек матрицей Гесса.
Ключевые слова:
Матрица Гесса, энергия, молекула, стационарные точки.
Стационарные точки любой функции f(q) относят точку конфигурационного
пространства, в которой значение первых производных по каждой независимой
переменной обращается в нуль. В стационарных точках ППЭ

Из школьной программы математике нам известно условие экстремума функции. Для
определения типа экстремума, находят вторую производную, при f” > 0, функция имеет
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минимум в данной точке; при f” < 0, то функция имеет максимум в данной точке; при f” = 0,
то точка является точкой перегиба.
Матрица Гесса
Матрицу Гесса – матрица вторых производных полной энергии молекул, которая
используется для анализа стационарных точек ППЭ:

Эквивалентное преобразование матрицы приводим к диагональному виду

Полная энергия минимальна, по всем внутренним координатам молекулы Диагональный
вид матрицы Гесса со всеми положительными диагональными элементами. Силовыми
константами, характеризуют частоты колебаний атомов друг относительно друга.
Силовые константы используют в теоретических расчетах ИК - спектров химических
соединений.
Пример анализа функции на наличие точек минимума и максимума.

Единственное решение система уравнений имеет при

.

Матрица Гесса представляет собой

Находим λ из уравнения, чтобы ее диагонализовать

Поскольку диагональные элементы положительны, в точке (
f( , ) имеет минимум.
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,

) функция

Решением системы уравнений является

,

.

Стационарная точка (
,
) является точкой минимума и максимума, т.е. по
одному направлению поверхность f( , ) в данной точке имеет минимум, а по другому –
максимум.
Если в диагональных элементов гессиана один из элементов равен нулю, то такой рельеф
называется обезьяньим седлом. Неверное пояснение типа стационарной точки влечёт за
собой и ошибочное толкование результатов квантово - химического расчета.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИСКУССТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
Аннотация
Замкнутая экосистема дает возможность для исследования проблем открытой биосферы.
Создавая ее, появляется возможность рассмотреть функционирование, необходимые
параметры для поддержания среды в реальной жизни. В статье представлена работа
замкнутой экосистемы и дана теория по контролю параметров данной среды. Таким
образом, был сделан вывод о том, что можно поддерживать состояние искусственной
среды удаленно и следить за ней постоянно.
Ключевые слова
Экосистема, биосистема, контроль, параметры, традескация
Актуальность. В мире происходят постоянные изменения, которые касаются и биосферы
в целом. Все, что мы создаем в природе, так или иначе сказывается на ней. Необходимо
отслеживать все изменения и контролировать ее функционирование. Для этого стоит
создавать замкнутые искусственные проекции экосистемы и следить за изменениями в той
или иной обстановке.
Цель: определить возможность контролировать замкнутую экосистему.
Что бы достигнуть цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить функционирование замкнутой экосистемы и возможность ее создания.
2. Определить необходимые компоненты замкнутой экосистемы.
3. Выявить возможность контроля за замкнутой экосистемой.
Объект исследования: замкнутая искусственная экосистема.
Предмет исследования: функционирование замкнутой экосистемы.
Необходимость в создание замкнутой экосистемы подразумевает под собой
возможность отслеживания важных биологических процессов в открытой биосфере.
Любая система обладает определенными признаками: целостность, связанность,
организация [4]. Именно благодаря им она имеет способность к полноценному
существованию. Экосистема включает в себя все живые организмы (растения,
животные, грибы и микроорганизмы), которые так или иначе контактируют друг с
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другом и окружающей их неживой средой (климат, почва, солнечный свет, воздух,
атмосфера, вода и т.п.). Каждый компонент экосистемы имеет определённую
функцию [1].
Таким образом, можно сказать о том, что создать замкнутую экосистему
возможно в любом виде. И чтобы система работала, необходимо осуществить все
процессы для ее полноценного существования. Важно уделить внимание
абиотическим факторам: температура, освещенность, влажность, давление,
содержанию СО2 и О2. Также для нормального функционирования экосистемы ей
необходимо иметь хотя бы один автотрофный организм. Это может быть растение.
Часто можно увидеть, что для такого эксперимента берется хлорелла [3]. Она имеет
большой запас хлорофилла во влажной среде и активно участвует в процессе
фотосинтеза. Однако можно попробовать и другие растения. Мы взяли традескацию.
Методы и материалы
Для создания замкнутой экосистемы были взяты: традескация, плотно закрытый
контейнер, дренаж в виде песка и камней, декор (по желанию).
Этапы: 1. Засыпаем дренаж и песок.
2. Затем помещаем растение, которое будет выполнять главные функции.
3. Помещаем в контейнер декор.
4. Плотно закрываем крышку контейнера.
5. Осуществляем полив растения так, чтобы при закрытии крышки стенки сосуда
не потели. Контейнер помещается на свет, чтобы происходил круговорот веществ.
Для отслеживания абиотических факторов биосистемы, можно приобрести
датчики Arduino. Он представляет собой совокупность беспроводных датчиков,
имеющих микроразмеры и питающихся от батареи.
Экосистема — это совокупность живых организмов, которые населяют
определенную территорию. В нашем случае это традескация. Она может находиться
в сосуде долгое время и участвовать в круговороте веществ закрытой экосистемы. В
нашем случае экосистема живет уже 11 дней.
Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что замкнутая
экосистема имеет возможность полноценно существовать независимо от внешней
среды. Помимо этого, можно контролировать ее функционирование удаленно с
помощью специальными датчиками. Практическая значимость состоит в том, что
данные могут использоваться на лабораторных занятиях в школах и вузах.
Список использованной литературы:
1. Аникеев В.А. и др. Технологические аспекты охраны окружающей среды.
Гидрометеоиздат. 1982.
2. Коробкин В.И. Экология 2000г, М.: Просвещение, 2012.
3. Мельников С.С., Мананкина Е.Е. Хлорелла: физиологически активные вещества и
их использование. — Мн., 1991.
4. Стадницкий Г. В., Родионов А. И. Экология. М.: Высш. шк., 2012. - 272 с.
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В статье рассказывается о применение энфортумаба - ведотина для лечения пациентов с
местно - распространенным или метастатическим раком уротелия.
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Энформатуб ведотип – конъюгат человеческого моноклонального антитела AGS - 22
против нектина - 4, несущий цитотоксический монометилауристатин E (MMAE).
28 марта 2019г. Seattle Genetics, Inc. и Astellas Pharma Inc. , объявила о положительных
результатах в первой группе пациентов в первом клиническом испытании с двумя
группами, известном как EV - 201. Когорта оценивает применение энфортумаба - ведотина
для лечения пациентов с местно - распространенным или метастатическим раком уротелия,
которые ранее получали терапию как платиносодержащей химиотерапией, так и
ингибитором PD - 1 или PD - L1. Результаты показали 44 - процентный объективный
коэффициент ответа (ОРР) на слепой независимый центральный обзор.
Продолжительность ответа соответствовала той, которая была недавно сообщена в
предыдущем исследовании фазы 1 (EV - 101). Наиболее распространенные побочные
эффекты, связанные с лечением, включали усталость, алопецию, снижение аппетита, сыпь
и периферическую невропатию.
На основании предварительных результатов исследования 1 - й фазы (EV - 101),
энфотумаб - ведотин был назначен Управлением по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для пациентов с местно распространенным или метастатическим раком уротелия, чье заболевание прогрессировало
во время или после лечения ингибитор PD - 1 или PD - L1.
Компании планируют подать заявку на получение лицензии на использование
биологических препаратов (BLA) в FDA позднее в этом году на основании результатов
испытания EV - 201 (группа 1). Глобальное рандомизированное клиническое исследование
фазы 3 (EV - 301) продолжается и предназначено для поддержки глобальной регистрации, а
также в качестве подтверждающего рандомизированного испытания энфортумаба ведотина для пациентов с местно - распространенным или метастатическим раком
уротелия, которые ранее получали лечение платиносодержащая химиотерапия и ингибитор
PD - 1 или PD - L1.
«Несмотря на недавние одобрения нескольких ингибиторов контрольных точек для
ранее леченных местно - распространенного или метастатического рака уротелия, остается
высокая неудовлетворенная потребность в эффективных методах лечения при
прогрессировании после начальной химиотерапии и иммунотерапии», - сказал Роджер
Дэнси, доктор медицинских наук, главный медицинский директор Seattle Genetics. «Эти
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результаты для энфортумаба - ведотина показывают, что он может помочь пациентам, у
которых рак уротелия прогрессирует после лечения стандартной химиотерапией и
ингибитором PD - 1 или PD - L1».
«После прогрессирования платиносодержащей химиотерапии и ингибитора PD - 1 или
PD - L1 у пациентов с местно - распространенным или метастатическим раком уротелия
остается не утвержденный стандарт вариантов лечения», - сказал Стивен Беннер, доктор
медицинских наук.
Рак уротелия - наиболее распространенный тип рака мочевого пузыря (90 процентов
случаев). В 2018 году более 82 000 человек были диагностированы с раком мочевого
пузыря в Соединенных Штатах. Во всем мире приблизительно 549 000 человек были
диагностированы с раком мочевого пузыря в прошлом году, и было приблизительно 200
000 смертельных случаев во всем мире. Приблизительно 80 процентов людей не реагируют
на ингибиторы PD - 1 или PD - L1 после того, как платиносодержащая терапия потерпела
неудачу в качестве начального лечения запущенного заболевания. В настоящее время не
существует утвержденных методов лечения метастатического рака уротелия после того,
как он развился после химиотерапии и ингибитора PD - 1 или PD - L1.

Лекарственное соединение избирательно связывается с нектином - 4 –
опухолеассоциированным антигеном, известный как белок - 4, связанный с рецептором
поливируса (PVRL4), который сверхэкспрессирует при различных солидных опухолях,
включая рак мочевого пузыря, молочной железы, поджелудочной железы и лёгких. После
интернализации и протеолитического расщепления.
Литература
1. Американское общество клинической онкологии. Рак мочевого пузыря: введение (10 2017). https: // www.cancer.net / cancer - types / bladder - cancer / introduction.
2. Брей Ф., Ферлай Дж., Сурьоматарам I, Зигель Р.Л., Торре Л.А., Джемал А. Глобальная
статистика по раку за 2018 год: глобальные оценки заболеваемости и смертности в
глобальном масштабе по 36 ракам в 185 странах. CA Cancer J Clin. 2018; 68 (6): 394 - 424.
3. Alhalabi O, Shah AY, Lemke EA, Gao J (2019). Иммунные ингибиторы контрольной
точки при раке уротелия. Онкология (Уиллистон Парк) 33 (1): 1108.
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Для нормальной жизнедеятельности организма нужно, чтобы микроэлемент фосфор был
в достаточном количестве в человеческом организме. В большом количестве
неорганический фосфор находится в костной ткани. В составе крови фосфора содержится
только 1,9 % от всего объема фосфора в организме человека.
Норма фосфора в крови
В организм фосфор поступает с пищей, поскольку химические элементы не могут
вырабатываться в организме. Значительно понижает усвоение химического элемента
чрезмерное содержание в организме алюминия, магния и железа.

Норма фосфора в крови, в зависимости от возраста, будет следующей:

Детский возраст до 2 - х лет – от 1,45 до 2,16 ммоль / л.

Детский возраст от 2 до 12 лет – от 1,46 до 1,79 ммоль / л.

Возрастная категория от 12 до 60 лет – от 0,85 до 1,47 ммоль / л.
Пожилым людям норма составляет от 0,91 до 1,31 ммоль / л для женщин и от 0,741 до
1,197 ммоль / л для мужчин.
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Причины повышения уровня фосфора
Гиперфосфатемия — состояние, при котором отмечается чрезмерный уровень вещества
в организме. Причины возникновения гиперфосфатемии в большинстве случаев достаточно
серьезные. Если фосфор в крови повышен, это свидетельствует о том, что могут
присутствовать следующие патологические состояния:

заболевания, приводящие к разрушению костной ткани – основными из них
являются раковые поражения костей — метастазы, саркоидоз, туберкулёз костей и лейкоз;

цирроз печени;

почечная недостаточность в острой форме;

переизбыток в организме витамина D;

недостаточность функционирования паращитовидных желёз;

ацидоз;

остеопороз;

хроническая почечная недостаточность.
Чем опасен повышенный фосфор?
Состояние, при котором фосфор находится в большом количестве в крови, может
привести к тяжёлым осложнениям. При отсутствии лечения переизбыток вещества
провоцирует у человека:

тяжёлые нарушения в работе печени – их первые симптомы, которые должны
насторожить, – это тошнота и горечь в ротовой полости;

анемия с большим дефицитом железа;

атеросклероз сосудов;

наружные и внутренние кровотечения;

рак кишечника.
Предположить, что показатель содержания химического элемента в организме
чрезмерно высокий, можно в том случае, если появляются кровоизлияния в глазах,
нарушение пищеварения и головные боли. Для того чтобы точно понять, что это значит,
надо непременно сдать анализ крови.
Фосфор – незаменимый для человеческого организма элемент, который является
составляющей частью белков, фосфолипидов и различных биологически активных
24

соединений. Этот неорганический фосфат, помимо описанных выше функций, регулирует
действие других минералов, например, цинка и магния.
Литература
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Статья посвящена исследованию диалектической структуры философских концептов
Сократа, которая стала формироваться в единую комплексную систему, обладающую
иерархичностью и логической доказательностью. Авторы освещают вопросы
общесистемного представления диалектики Сократа с ее предметным рассмотрением в
культурологическом и когнитивном аспектах.
Ключевые слова: Сократ, диалектическая концепция, познание, компоненты
диалектики.
Сегодня человечество благодаря философии способно познавать мир во всем его
многообразии, неповторимости и изменяемости. В истории философии особая роль
принадлежит Сократу, который оказал огромное влияние на развитие мировой
философской мысли.
Большое внимание Сократ уделял знанию, которое понимал как усмотрение общего (или
единого) для целого ряда вещей (или их признаков). Знание в понимании философа – это
понятие о предмете и достигается посредством определения понятия. Для выяснения и
определения понятий Сократ пользовался методом, который получил название
диалектического метода, или диалектики.
Для анализа представления диалектики Сократом, обозначим терминологические
характеристики данного понятия. Диалектика – это методологический процесс
аргументационных взаимодействий в философской науке, являющийся способом и формой
осуществления рефлективной теоретической мыслительной деятельности, которая
исследует противоречивые свойства объектов [1].
Диалектика (от греч. διαλεκτική) обозначает «искусство спорить, вести рассуждение».
Рассматриваемая философская категория отражает коммуникативную сторону
культурологических процессов философии, которые концентрируют в себе многообразие
воззрений на один и тот же предмет или объект с заданными свойствами.
Как известно, в философском мировоззрении Сократа диалектика выступала в качестве
искусства ведения диалога, при котором получение достоверных знаний возможно только
лишь путем задавания самому себе и своему собеседнику наводящих уточняющих
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вопросов. Сократ, таким образом, рассматривал диалектику не как хаотичный процесс, а
как комплексное научное знание. Философ приписывал ей качества философии
естествознания [4, c.6].
Конечной целью диалектического искусства, по мнению философа, выступает
формирование обобщающих понятий, которые стратифицировались по различным
группам в соответствии с выполняемыми им функциями. В результате, один и тот же
предмет и объект могли иметь сразу несколько принципиально различных понятий,
которые не должны вступать друг с другом в логический конфликт.
Как нам представляется, многообразие множества понятий, на получение которого была
направлена диалектическая концепция Сократа, напрямую зависит от конкретности того
или иного вопроса, который человек задает самому себе или собеседнику при желании
обозначить свойства объекта и явления. В каждом таком вопросе выделяется определенный
спектр функций, который выполняет объект познания, поэтому получаемый в результате
терминологический ряд, будет характеризоваться многообразием и логической
непротиворечивостью.
Хотя вопрос и составляет центральную часть диалектической концепции Сократа, но
ключевым элементом в этой концепции выступает диалектический метод, который часто
интерпретируется как «сократовский» [3]. Можно констатировать, что через представление
диалектики можно выяснить направленность познавательной деятельности.
Посредством такого представления Сократ показал, что познание не является
быстротечным элементом. Приобретение знаний представляет собой постепенный,
«порционный» процесс. Именно эта порционность отражает уникальность аналитической
работы мышления при изучении чего - либо, поскольку «мгновенное познание» может дать
лишь общее представление процессов, присущих познаваемому объекту, а порционность
способствует глубокому рассмотрению каждого отдельного свойства.
Основным компонентом диалектики Сократа признается самопознание, которое
частично выполняет функции саморегуляции системы диалектики. Благодаря наличию
самопознания внутренняя структура диалектики может адаптироваться под изменяющиеся
общественные парадигмы.
Самопознание значительно повышает эффективность познания человеком мира,
позволяет задействовать при изучении окружающих объектов все методы мышления.
Однако самопознание не должно рассматриваться через исключительность, так как
только при применении только лишь данного метода в некоторых случаях возникает
«отрыв» человека от общечеловеческой культуры. Так теряется определение «трансляции»
знаний как таковой, что, в конечном счете, может привести к стагнации или регрессу в
общественном прогрессе. С течением времени разные группы индивидов, через процессы
самосознания и самопознания, способны постоянно приходить к одним и тем же истинам.
Отметим, что установление множества понятий одного и того же предмета и явления
корректирует самопознание и самосознание человека. Оно придает им логическую основу,
развивает основы системного мышления индивида.
На наш взгляд, диалектическое представление философии Сократом позволяет
разграничивать предметы и процессы, присущие процессу познания. Так, диалектика
философа в качестве процессов познания определяет явления, связанные с функциями
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познания, а посредством предметов выражаются объекты и субъекты познавательной
деятельности.
При этом, как отмечает М.К. Мамардашвили, предмет заведомо предусматривает
возможную адаптивность функций объекта познания под изменяющиеся требования
общественных отношений.
Определению адаптивности в некоторых рамках противоречит цель установления
Сократом классификации понятий. В его понимании, эта деятельность должна служить
отделителем одной сущности от другой – добра от зла, чести от бесчестия и т.п., что
определяет направленность представления философом диалектики в качестве этического
направления, в котором проявляются черты рационализма [2, c.19].
Данный факт определяет одно из условий возможности осуществления диалектического
метода – он возможен только лишь при существовании концептуально различных явлений,
но которые, в соответствии с вышесказанным, не могут быть подвержены строгой
аналитической критики их принципиальных различий.
Логическая строгость, которую, таким образом, вносил Сократ, отменяет процессы и
явления, происходящие на стыке подобных неоднородных элементов, и в, результате,
пропадает целая отрасль познания, которая концентрируется в философской основе.
Критическое отношение к диалектике Сократа в отношении логической строгости в своих
работах обозначал также и Ницше [1].
Через диалектику Сократ определял отрасли концентрации относительной и абсолютной
истины. Так, системой «отождествления» относительных истин он выделял
множественную стратификацию терминологических характеристик объектов, а
абсолютных истин – цель этой системы.
Следует констатировать, что систему стратификации можно рассматривать двояко. С
одной стороны, она является сферой преимущественного вовлечения относительных истин,
а с другой стороны - при исключении предметного внимания к ее многообразию,
распределение в ней абсолютных и относительных истин может носить равнозначный
характер. Поэтому более правильное выделение концентрации того или иного множества
объективных истин будет зависеть от объекта познания.
Таким образом, диалектика Сократа представляет собой слаженную философскую
систему, обладающую всеми необходимыми для нее атрибутами. Эта система не
направлена на достижение самостоятельности или закрытости по отношению к общей
системе философского представления диалектики. Она служит в качестве дополнения и
альтернативного воззрения на основополагающие вопросы, возникающие перед
структурами диалектики. Поэтому можно справедливо отметить, что диалектика Сократа
является частью общей системы диалектики, ее подсистемой.
Диалектика Сократа позволяет более предметно определить структуру самопознания и
самосознания в общей диалектике, закрепить их значение в этой системе, но при этом, не
выделяя их критические стороны, способные негативно повлиять на представление
процессов познания в различных диалектических концептах.
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ: ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы этики и нравственности в механизмах
взаимодействия и общения между людьми.
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Знание механизмов взаимопонимания помогает человеку ориентироваться в сложных
жизненных ситуациях, способствует эффективности общения. Стремление к
взаимопониманию — это этическая проблема. Использование же его механизмов, их поиск,
отбор и изменение — это проявление морали в реальности, показания нравственности
человека.
Морально - психологичсекие свойства людей, характеризующие их как субъектов
общения, отмечаются уже в изречениях древнего китайского мыслителя Конфуция и
древнегреческих философов Сократа, Платона, Аристотеля и других, а также в
высказываниях мыслителей последующих исторических эпох, в том числе Нового времени,
таких, как нидерландский философ Спиноза и английские философы Гоббс и Локк, а также
французские просветители Вольтер, Руссо, Гольбах, Гельвеций и др. Среди механизмов
взаимопонимания выделяют идентификацию (уподобление себя другому) и рефлексию (в
социальной психологии — механизм осознания индивидом или группой того, как их на
самом деле восп Человек воспринимает мир и других людей с помощью пяти сенсорных
каналов органов чувств: зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния. Поскольку человек
вступает в общение всегда как личность, постольку он воспринимается партнером по
общения – также как личность. На основе внешней стороны поведения мы как бы «читаем»
другого человека, расшифровываем значение его внешних данных. Впечатления, которые
возникают при этом, играют очень важную регулятивную роль в процессе общения. О
взаимопонимании людьми друг друга можно говорить в различных смыслах, имея в виду
совпадение, сходство или просто созвучие их взглядов на мир, их ценностных ориентаций,
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понимание индивидуальных особенностей друг друга, понимание или даже угадывание
мотивов поведения и возможности вести себя так или иначе в какой - то конкретной
ситуации, взаимопонимание как принятие исполняемых по отношению друг к другу ролей
и т.д. Этим не исчерпывается всё многообразие смысловых значений, характеризующих
сам термин «взаимопонимание». Особый круг проблем межличностного восприятия
возникает в связи с включением в данный процесс специфических эмоциональных
регуляторов. Люди не просто воспринимают друг друга, но формируют друг по
отношению к другу определенные отношения. На основе сделанных оценок рождается
разнообразная гамма чувств – от неприятия до симпатии. На общеметодологическом
уровне социально - психологической теории психологическое воздействие выступает в
качестве системообразующей категории психологии, которая во многом определяет
целевую перспективу (т.е. поиск законов управления психическими явлениями) и
прикладной потенциал, общественное лицо этой науки, обусловленное реальной
дееспособностью выявленных в ней законов и концепций, их применимостью в социальной
практике.
Основанием для построения образа и оценки человека при этом служит восприятие его
внешности и манеры держаться. Те или иные черты лица (нос, рот, глаза, уши, лоб и т.д.)
дают пищу для воображения воспринимающего, подсказывая образ интеллектуала (тонкие
черты лица, большой лоб), аскета (тонкие сжатые губы), скептика (кривая усмешка),
гурмана (полные чувственные губы) и т.д. Между тем, как показывают эксперименты, те
или иные конституционные признаки индивидуальности далеко не всегда дают сколько нибудь достоверную информацию о внутреннем мире и характере человека. Очевидно, что
в таком случае стереотип или определенная установка восприятия человека человеком
выступает уже в качестве психологического барьера на пути к пониманию духовного мира
личности. Достижению взаимопонимания между людьми способствуют соответствие
общественно - исторических условий жизни людей, одинаковый уровень их культуры,
умственного развития, принадлежность к одним и тем же социальным Группам, общность
языка и совпадающие уровни овладения им. Некоторое тождество ценностно - смысловых
позиций партнеров по общению можно считать наиболее общей предпосылкой взаимопонимания. Но перечисленные характеристики общения являются необходимыми, но
недостаточными для возникновения взаимопонимания.
© Ермилова М.В., 2019
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КРИТИЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО ИДЕАЛИЗМА
И. КАНТА П. СТРОСОНОМ
Аннотация
Статья посвящена исследованию влиянию философии И. Канта на концепцию
дескриптивной метафизики П. Стросона. Британский филсооф предлагает переосмысление
традиции И .Канта в русле адаптации его традиции жанру аналитической философии.
30

Ключевые слова
Методология, онтология, гносеология, философия языка, аналитическая философия.
Исследования британского философа П. С. Стросона (1919 – 2006) представляют собой
интерес как произведения, представляющие новый «поворот» в философии.
Основная проблема в интерпретации сочинения И. Канта «Критика чистого разума», по
мысли П. Стросона, связана с тем, что Кант нигде не дает теоретического пояснения к
дихотомии аналитических и синтетических суждений, из чего оказывается не понятным,
что он под ними подразумевает. Стросон воспринимает сочинение Канта как некоторую
программу.
Стросон высоко ценит вклад И. Канта и глубину его исследований, посвященных
анализу, по выражению автора, «ограничивающей рамки» [3, c. 15], которую представляет
собой наше мышление (если говорить более конкретно, суждения) о мире, существующем
вне нашего мышления. Таким образом предложено решение важной для теории и практики
познания проблемы, обосновывающей проблему антропологической субъективности.
Продолжая общую направленность выводов И. Канта, Стросон развивает теорию,
позволяющую приблизиться к решению проблемы, видеть перспективу самой философии в
применении философии языка.
Стросон обосновывает необходимость ввода понятия концептуальной схемы тем, что
концепция Канта несовершенна. Все предпосылки развития концепции Канта указывают на
то, что существовала сама форма для реализации этой предпосылки. Признается дуализм
концепции Канта в отношении рационалистического и эмпирического.
Во избежание неправильной интерпретации проблемы, которые поднимает в своих
исследованиях П. Стросон, необходимо рассматривать с позиции внутренней
функциональной связи с философией И. Канта. Функциональная связь в этом отношении
прослеживается как связь преемственности традиции И. Канта и П. Стросона по меньшей
мере на уровне диалога британского философа с немецким. Неизбежность модальности
интерпретации в отношении реферата по работам Стросона связана с тем, что процесс его
работы над углублением концепции Канта также сформировался в необходимость
построения непротиворечивой теории, что, в конечном счете потребовало исключения
некоторых мотивов, связанных с направленностью интерпретации философии И. Канта.
Построение теории через обоснование эмпирических суждений И. Канта привела к
некоторым недомолвкам со стороны британского философа. Поэтому исследование его
работы требует соотношения с достигнутой им теорией как целым и магистральной
направленностью остальных версий интерпретации И. Канта.
Исследования П. Стросона породили многочисленные векторы интерпретации и
проблему отношения философии И. Канта к собственной традиции Стросона и
аналитической философии в целом.
Из всего многообразия форм, которые могли бы способствовать решению проблемы
изучения ограничивающих «уз» того, что возникает между сознанием человека и
реальностью. Пределы, ограничивающие возможности познания, приобретают
функциональное значение как реальность - посредник. Заметно, что британский автор не
стал развивать теорию в направлении психологизма, исследуя причины, производные от
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непосредственной реальности, исследуя факторы влияния ее феноменов, или рассматривая
в качестве источников проблемы работу сознания, - он обращается к естественному языку.
Несмотря на возникающие противоречия, Стросон полагает, что обе направленности
«Критики чистого разума» И. Канта соотносятся между собой гармонично [2, с. 19]. У
Стросона проявляется тенденция интерпретировать философию Канта как компромиссный
путь между отстраненной трансцендентальной метафизикой и абсолютным эмпиризмом. В
то же время автор замечает потенциал этой направленности в философии, способность
развивать на ее основании новые проблемы, совмещать и интегрировать их с другими, то
есть видеть в представленной философии направленность исследований более широких и
важных, всепоглощающих проблем.
Лингвистическая сторона исследований Стросона способствует примирению
аналитического и логического начала с лингвистическим специфическим способом. Из его
теории следует, что язык выражает некоторое проявление реальности.
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Сегодня система образования устроена так, что педагогу первоначально
необходимо изучить нормативно - правовую основу преподавания того или иного
предмета.
С осознания современных проблем образования, возникновение которых
непосредственно связано с технологической перегрузкой. Но какие бы ни были
современные педагогические технологии, то задаче всегда едина – «ориентация
школы на сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребёнка, его
потенциальных возможностей, способностей»[3,4]. Все эти подходы в нашей
отечественной системе образования и воспитания имеют отражение в
инновационной деятельности современной школы, где основная цель – это создание
максимально благоприятных условий для обучения, воспитания и развития,
социальной адаптации ребёнка, а также здоровьесбережение каждого ребенка[3,5].
Так, педагог создает здоровое психолого - педагогическое пространство на
каждом своем уроке, способствует формированию здоровой личности, здорового
микроклимата в коллективе. А также реализуя современные формы работы для
раскрытия потенциала каждого обучающегося, а что касается преподавания
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литературы и русского языка, то и формирование нравственности, не стоит забывать
и воспитательный момент на уроках филологических дисциплин [3; 4]. Но, в
процессе преподавания данных предметов учителю приходится сталкиваться и с
проблемами, среди которых:
- низкая грамотность, о которой писал Е. Ильин «Прежняя школа наплодила
безъязыких грамотеев, неспособных даже в эпоху гласности отстоять свое мнение, а
зачастую и сформировать его. Сегодня как никогда стало ясно, что нельзя обучать
русскому языку путем искусственной выучки, то есть из рук учителя, так, чтобы это
напоминало выработку какого - нибудь навыка» [4]. Так, задача учителя
заключается в правильной организации работы, чтобы каждый ребенок знал меру
ответственности за подготовленную письменную работу, а после проведение
тщательного анализа всех ошибок. Только так можно достичь результата[4,3]:
- низкий уровень речевой культуры детей, который возможно повысить путем
проведения интегрированных уроков русского языка и литературы. Дети должны
понять и осознать насколько прекрасен русский язык, насколько важна речевая
культура каждого, особенно в наш век коммуникация играет важную роль [2,3].
- низкий уровень читательской компетенции, который выражается в отсутствии
интереса к чтению литературы. Как писал Е. Ильин: «Сейчас, когда положение наше
в общем - то отчаянное, когда нажим и стрессы внешнего мира противостоят
таинственным порывам и горьким сновидениям нашего внутреннего мира, мне
кажется, что родную литературу нельзя более рассматривать просто как один из
учебных предметов, наряду с географией или историей. Она имеет особое значение,
не укладывающееся в школьную программу. Язык и литература могут помочь нам
жить в согласии с самим собой, а такая помощь нам особенно нужна. Современный
мир полон людей, которые разучились жить в ладу с собой…»[1,3]. А литература
имеет особую роль в жизни каждого из нас, она имеет определяющую роль духовно
–нравственной составляющей, гражданско –патриотической составляющей каждой
личности школьника.
Таким образом, современный образовательный процесс имеет главную роль для
формирования личности каждого обучающегося. А для учителя своего рода
мастерской по работе с детьми.
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СОЗДАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СУБТИТРОВ ДЛЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА КАНАЛА NATIONAL GEOGRAPHIC
“WILD RUSSIA: ARCTIC NATURE”
Аннотация
Субтитрирование является одним из ведущих видов перевода в современной
киноиндустрии. По сравнению со своим «конкурентом», дублированием, рассматриваемый
вид киноперевода требует не так много затрат и подготовки. Тем не менее, следует
учитывать его особенности. Так, переводчик должен принимать во внимание, что текст
субтитров, как и любой стандартный письменный текст перевода, адаптируется к
восприятию зрителей. Для этого при субтитрировании необходимо обращаться к
прагматической адаптации, использовать различные стратегии перевода, а также учитывать
лексические, синтаксические и пунктуационные особенности исходного текста и текста
перевода. В данной статье рассматриваются пунктуационные особенности
субтитрированного перевода на примере перевода на русский язык документального
фильма канала National Geographic “Wild Russia: Arctic Nature”.
Ключевые слова:
Субтитрирование, субтитры, перевод с английского языка на русский, документальный
фильм, пунктуационные особенности.
В настоящее время в развлекательной индустрии наблюдается стремительное развитие
цифрового кинематографа, который позволяет распространять аудио - и видеоматериалы
чрезвычайно быстро. Однако в данном случае перед прокатчиками возникает вопрос:
каким образом представлять фильмы иностранному зрителю.
Безусловно, основным способом киноперевода является дублирование или наложение
звуковой дорожки на языке перевода на звуковую дорожку на языке оригинала. Тем не
менее, в течение последнего десятилетия предпочтение отдаётся субтитрированному
переводу. Это обусловливается тем, что процесс создания субтитров является менее
затратным, чем дублирование, которые требует более серьёзную организацию: большее
количество задействованных лиц, специальную технику и т.д.
Под субтитрированием принято понимать «литературный письменный перевод,
который делается по особым правилам и где главным условием является предельная
лаконичность при сохранении эстетических, стилистических и смысловых аспектов речи
героев фильма» [1, с. 145]. Такой перевод позволяет ориентироваться не только на
говорящих на каком - либо одном языке. Так, например, при дистрибуции фильмов
медиаплеер iTunes американской компании Apple даёт возможность выбрать перевод в
виде субтитров на нескольких языках, тогда как дубляж обычно представляется всего лишь
на одном или двух языках.
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На данный момент не выработано единых правил создания субтитров, но существуют
рекомендации, которых необходимо придерживаться при их составлении. Так, переводчику
следует ознакомиться непосредственно с текстом оригинала, сделать его
предпереводческий анализ, выбрать программу, в которой он будет осуществлять перевод.
В силу технических особенностей кинофильма прочтение текста субтитров зачастую
вызывает трудности у зрителя, поэтому также необходимо знать правила расположения
субтитра на экране.
Кроме того, при субтитрированном переводе рекомендуется использовать определённые
стратегии перевода, обращаться к прагматической адаптации, а также принимать во
внимание лексические и синтаксические особенности текста и требования к пунктуации.
Все приведённые аспекты должны быть задействованы при субтитрировании, поскольку
они помогают создать максимально адекватный текст перевода. Рассмотрим далее
пунктуационные особенности субтитрированного перевода на примере создания
русскоязычных субтитров к англоязычному документальному фильму канала National
Geographic “Wild Russia: Arctic Nature”. Указанный аспект рассматриваемого киноперевода
представляется нам важным, поскольку пунктуационные правила в тексте на исходном
языке и на языке перевода, а именно – субтитрах, по большей части не совпадают.
К пунктуационным особенностям субтитрирования в первую очередь следует отнести
отсутствие таких знаков, как запятая и точка с запятой. Запятые можно разделить на три
вида: разделяющие, соединяющие и обособляющие. При создании субтитров необходимо
использовать лишь разделяющие или обособляющие запятые. Это обусловлено тем, что
при субтитрировании сложное предложение разбивается на несколько предикативных
частей. Следует отметить, что в составлении текста субтитров количество запятых следует
сокращать, поскольку при быстром чтении зритель может принять их за точки и подумать,
что мысль закончена. Приведём два примера с субтитрами из фильма “Wild Russia: Arctic
Nature”:
As he tracks over the ice, the clean Arctic air carries a clear scent – beacon of the bird’s
movement [4]. – Реплика исходного текста.
В то время как песец
выслеживает добычу на льду – Субтитр 1 (Перевод здесь и далее наш: А.В).
в чистом арктическом воздухе
он улавливает запах, – Субтитр 2.
указывающий на движение птиц.
While young harp seals take to the sea their nemesis roads the ice [4]. – Реплика исходного
текста.
Когда молодые гренландские тюлени
отправляются на море – Субтитр 1.
их заклятые враги бродят по льду. – Субтитр 2.
В данных примерах можно видеть, что в англоязычном тексте сложные предложения
состоят из трёх и двух предикативных частей соответственно. При субтитрировании нами
было принято решение их разделить и выпустить запятые после слов «льду» и «море»,
поскольку они приходятся на конец субтитра.
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Употребление точки с запятой подразумевает соединение двух законченных по смыслу
частей предложения. Данный знак препинания следует исключить из текста субтитров, так
как он может быть принят за двоеточие.
Особое значение в тексте субтитров имеет употребление точки или двоеточия. Как было
указано ранее, двоеточие указывает на то, что информация, содержащаяся в следующем
предложении, поясняет характер предыдущей предикативной части. При субтитрировании
необходимо сохранить данные знаки препинания, так как они обеспечивают адекватное
понимание получаемой информации. Однако в нашем переводе не встречаются случаи
употребления двоеточия.
Далее следует обратить внимание на использование восклицательного и
вопросительного знаков. Наличие первого в тексте субтитров практически не допускается,
тогда как употребление второго допустимо лишь в отдельных случаях, например, когда в
тексте содержится вопрос, напрямую адресованный получателю информации. Однако
данный случай в нашем документальном фильме не зафиксирован.
Что касается наличия в тексте субтитров дефиса и тире, то они употребляются с той же
целью, что и в стандартном письменном тексте. При переводе диалогов необходимо
учитывать, что в тексте перевода они оформляются по установленному правилу: перед
каждым высказыванием следует ставить тире. В тексте наших субтитров не наблюдаются
диалоги, так как повествование ведёт один нарратор, вследствие чего мы не использовали
данный знак препинания.
В субтитрировании определённые правила следует соблюдать при передаче
числительных и мер измерения. Как утверждают Х. Диаз - Синтас и А. Ремэл,
количественные числительные до десяти следует отображать прописью, но только в том
случае, если количество знаков в одной строке не превышает норму – не более 33 знаков [2,
с. 11]. Вместе с тем остальные числительные необходимо передавать цифрами вне
зависимости от их количества. Что касается мер измерения, то их принято выражать в
сокращённом виде, который установлен в языке перевода [3, с. 134]. В
нижепредставленном примере мы видим, что количественные числительные 10 и 2
обозначаются цифрами, поскольку иначе количество символов в строке превысило бы
норму. Кроме того, мера измерения веса представлена в сокращённом наименовании – кг:
Baby seals weigh only ten kilos at birth but in less than two weeks, they well be as heavy as a ten
- year - old child [4]. – Реплика исходного текста.
При рождении
детёныши тюленей весят 10 кг, – Субтитр 1.
однако менее чем через 2 недели
они достигают веса – Субтитр 2.
10 - летнего ребёнка. – Субтитр 3.
При переводе следующего высказывания числительное 40 передаётся цифрами, а мера
измерения длины принимает сокращённый вид, установленный в русском языке:
They can charge in up 40 km / h [4]. – Реплика исходно текста.
Они могут разгоняться до 40 км / ч. – Субтитр.
Таким образом, рассмотрев пунктуационные особенности субтитрированного перевода,
можно сделать вывод, что требования к стандартному письменному тексту и тексту
субтитров главным образом совпадают. Тем не менее, необходимо учитывать
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фрагментарность субтитров и по мере возможности использовать пунктуацию в
упрощённом виде.
Субтитрированный перевод – достаточно сложный процесс, при котором необходимо
принимать во внимание как технические, так и лингвистические особенности текста
субтитров. Данный вид киноперевода считается успешным при условии, что итоговый
текст перевода является максимально адекватным и оформлен по общеустановленным
правилам. Однако несмотря на все вышеуказанные нюансы перевод при помощи субтитров
уже через несколько лет может стать более востребованным, чем дублирование в силу
своей большей доступности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОГО СОСТАВА НЕМЕЦКИХ
И РУССКИХ ПРИБАУТОК, ПОТЕШЕК И КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН
Аннотация
Статья посвящена изучению языкового состава немецких и русских прибауток, потешек
и колыбельных песен. Авторы подчеркивают, что произведения детского народного
фольклора являются важными элементами педагогического процесса, где каждый жанр
оказывает влияние на слушателя с помощью своих специфических средств воздействия как
в языковом, так и содержательном плане.
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Колыбельные песни, потешки и прибаутки занимают важное место в развитии ребенка.
Они знакомят малышей с окружающим миром, предметами, животными, содержат советы,
учат добру, побуждают к действиям.
Независимо от языка, на котором сложены колыбельные песни, потешки и прибаутки,
все они изначально имели обрядовое значение. Играя с ребенком, старшие старались
защитить его от воздействия разных негативных сил, например, болезней, смерти.
Исследователи детского фольклора В.П. Аникин, О.И. Капица, Н.И. Гаген - Торн, Г.Г.
Шаповалова, Э.Г.Померанцева, Г.С. Виноградов подчеркивали использование русских
прибауток и песен в языческих обрядах и традициях. Об использовании немецких
прибауток и песен в религиозных праздниках и обрядах писал Е.М. Фишер в своей книге
«Немецкие народные календарные обряда, праздники и песни». Он отмечает, что
старинные немецкие обычаи и обряды со своими прибаутками были издавна
распространенны как в семейном, так и в общественном быту. Автором была сделана
попытка описать наиболее яркие из этих обычаев, наиболее важные для современного
воссоздания, и приводит ряд потешек и прибауток, сопровождающих людей в период
празднования [2].
Постепенно фольклорные произведения, не утратив своего обрядового значения, стали
использоваться в педагогическом процессе. Легкий стиль изложения повествования,
занимательный сюжет и небольшой объем делают малые жанры фольклора очень
доступными для детского восприятия. Их применяют и родитель, занимаясь, играя и
общаясь с ребенком дома, и воспитатели во время различных занятий в дошкольных
учреждениях и начальной школе. Они привлекают внимание детей, веселят их и в то же
время обучают и развивают.
Потешки являются элементом физического воспитания, в основе которых лежит игра.
Рассказу потешки способствует игра пальцами, руками или ногами. Они позволяют
побудить ребенка к действию. Прибаутки же - это короткие по объему, веселые истории с
определенным сюжетом, который по своему содержанию напоминает небольшую сказку
или рассказ в стихотворной форме. В центре повествования находится всегда какое - либо
событие. Быстрое развитие сюжетной линии привлекает внимание малыша. Название
«колыбельные» идет от основы колыбать (колебать, качать). По - немецки колыбельная
песнь называется Wiegenlied (от wiegen - баюкать, das Lied – песня). Колыбельные песни –
это мелодичные и спокойные песни, предназначенные для успокаивания и засыпания
малышей в колыбели или на руках.
Анализ лексического состава колыбельных песен, потешек, прибауток показывает, что в
обоих языках они представлены в виде небольшого, состоящего из нескольких,
рифмующихся между собой, строк произведения. Как в русских, так и в немецких
колыбельных песнях, поговорках и потешках встречаются упоминания животных и
звукоподражания: «Идет коза рогатая, …. ножками топ - топ, глазками хлоп - хлоп.», «Гуси,
гуси! – Га - га - га!....», «Bienchen, Bienchen, summ – summ summ, um die Blumen summ
herum!». Часто в поговорках и потешках используются слова, понятные лишь носителям
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языка: «Тяги, тяги, потягушеньки, на детку порастушеньки…», «Кисонька - мурысонька,
где ты была?...», «Imse wimse Spinne ».
В колыбельных песнях, прибаутках и потешках как в немецком, так и русском
фольклоре встречаются слова с уменьшительно - ласкательными суффиксами:
«Баю - баюшки - баю,
Баю крошечку мою,
Баю зореньку мою.
Ты соловушка.
Сизая головушка».
«Geh' fort und hüt' die Schaf',
geh' fort, du schwarzes Hündelein,
und weck' mir nicht mein Kindelein!»
Исследование показало, что в русских колыбельных, прибаутках и потешках, по
сравнению с немецким детским фольклором, слова с уменьшительно - ласкательными
суффиксами используются чаще.
Кроме этого, в русских колыбельных, потешках и прибаутках часто можно встретить
имена собственные: «Глазки, Маша, закрывай…», «Катя, Катя, маленька, Катенька
удаленька…», «Этот конь - богатырь для Алеши - удальца…». В немецком фольклоре к
ребенку не обращаются по имени, а лишь используют общие фразы: «Schlaf', Kindlein,
schlaf'! das soll dein Spielgeselle sein».
В обоих языках в колыбельных песнях, потешках и прибаутках чаще всего встречаются
глаголы движения. При этом они часто употребляются в форме императива 2 лица
единственного числа, так как обращение направлено на детей:
Da hast ‘nen Taler
geh auf den Markt,
kauf dir ‘ne Kuh
und ein Kälbchen dazu…
Также в прибаутках и потешках немецкого языка наблюдаются частые повторы, как
частей речи, так и выражений:
Morgens früh um sechs
kommt die kleine Hex‘.
Morgens früh um sieben
kocht sie gelbe Rüben.
Morgens früh um acht
wird Kaffee gemacht.
Morgens früh um neun
geht sie in die Scheun‘.
Кроме этого, мы видим, что на фонетическом уровне часто встречается упразднение
слов, что обуславливается свойственным колыбельным песням, потешкам и прибауткам
особенным ритмом.
Таким образом, колыбельные песни, потешки и прибаутки в немецком и русском языке
представляют собой произведения детского народного фольклора с характерными для
детской речи «искаверканными» словами, понятными только носителям языка, словами с
уменьшительно - ласкательными суффиксами, многократными повторами слов, сложенные
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в простой стихотворной форме с особым ритмом, что помогает сделать произведение более
красочным по звучанию и легким для запоминания.
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АННОТАЦИЯ: Первое крупномасштабное повествование Толстого, которое помогло
ему достичь зрелости в качестве автора, «Война и мир», также проливает свет на эволюцию
политических идеалов Толстого в период после реформ. «Война и мир» выросла до более
широкого восхищения как романа об истории и обществе, а также о жизни различных
людей и семей.
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Война и мир, более определенно, чем любой другой роман в реалистической традиции,
сохраняет себя на стыке эпических и романистических жанров и их сопутствующих
менталитетов или культурно - исторических образований. Следовательно, неудивительно,
что герой романа - фигура с "двойным гражданством" как в современном мире романа, так
и в сфере героического эпоса. Будучи самостоятельным искателем истины, обладая
внутренней независимостью духа и внешней экономической независимостью, Пьер
Безухов можно назвать выдающимся прозаическим героем. Своим незаконным рождением
и швейцарским образованием Пьер свободен от тяжести традиций и не обладает знаниями
о традиционной русской жизни. Ему также не хватает социальных связей и
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ответственности, которые постоянно заставляют другого героя - князя Андрея Болконского
- чувствовать себя несвободным и лишенным спонтанности. Как показывает пример князя
Андрея Петровича, только тот, чья личность не увязана в семье или большой общине, такой
как род или клан, и свободна от обязанностей, которые влечет за собой такая идентичность,
или, другими словами, только незнакомец, может полностью реализовать свое врожденное
стремление к полной интеллектуальной свободе и безграничному саморазвитию. В этой
связи рассказывается, что Толстой, чья оригинальная идея написать роман,
сфокусированный на декабристе, принадлежит Герцену, наделил своего героя жизненной
историей, напоминающей биографию Герцена. Сам Герцен, незаконнорожденный сын, на
протяжении всей своей жизни поддерживавший агонистические отношения с собственным
благородным отцом и российским императором, являлся примером типичного
просветительского поиска свободы, которым Толстой восхищался в начале 1860 - х годов,
во времена его самого активного участия в Сократической педагогике, как теории, так и
практики. Идея о том, что личность в современном мире становится полностью
спонтанной, самодельной и самодостаточной сущностью, вызвала отклик в откровенной
наполеоновской Европе. Отголоски идеи Гумбольдта можно найти во многих современных
мыслителях, включая Александра Герцена. Например, в эссе Герцена «Роберт Оуэн»
(позже включенном в качестве главы в пятую часть автобиографии Герцена «Мое прошлое
и мысли») изображен известный британский социальный реформатор и филантроп как
полностью развитая и самодостаточная личность, мудрец, в равной степени отчужденный
от обвинений и хвалить. Представление Герцена об Оуэне как вершине автономии и
альтруизма произвело глубокое впечатление на Толстого, который только начинал
составлять национальную эпопею, которая в конечном итоге превратилась в «Войну и
мир». Таким образом, отчасти из - за своей встречи с идеями Герцена и Герцена, отчасти из
- за его интереса к либерализму и отчасти из - за того, что он наблюдал за тем, как дети
учатся, Толстой также заинтересовался проблемой «личности», и попытался изобразить
эволюцию автономной личности в России. Вымышленный декабрист Петр Лабазов,
которого, в конце концов, переименовали в Пьера Безухова, изначально задумывался как
пример такого типа личности.[1]
Когда Толстой подошел к теме развития модернизации в российском обществе после
наполеоновского нашествия, его первоначальный план состоял в том, чтобы показать
Россию начала 1800 - х и 1810 - х годов как общество, находящееся в прогрессе, попавшее
между современностью и традицией, между Россией и Европы, и все же неуклонно
движется в направлении либерализма и, следовательно, вестернизации.
Но в процессе композиции Толстой начал разрабатывать более тонкое и менее
прямолинейное видение России, ее недавнего прошлого, настоящего и будущего, а также
более смелый и более всеобъемлющий взгляд на историческую динамику в целом. В этой
статье я попытался обрисовать в общих чертах новую историческую парадигму Толстого,
которая, на мой взгляд, предвещает многие недавние дебаты о современности и культурном
плюрализме.[2]
До написания книги "Война и мир" Толстой был стойким защитником
интеллектуальных ценностей и свобод, пропагандистом демократичного учения для
крестьян, но в начале 1870 - х годов совершил поворот почти на 180 градусов и стал
наставлять министерство просвещения Александра II об опасности преобразования
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крестьян. Поняв, насколько опасно было отделять людей от их общинного образа жизни и
органических культурных традиций, педагог - теоретик Толстой превращается из адепта
просвещения в критику просвещения.
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Аннотация
Билингвизм привлек внимание социолингвистов и психолингвистов уже очень давно.
Многие авторы изучали различные подходы к билингвизму в многоязычных ситуациях, а
также отношение к двуязычию. Были предложены различные классификации билингвизма,
которые породили несколько моделей двуязычных образовательных программ.
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Билингвизм давно привлек к себе внимание исследователей. Социолингвисты изучают
выбор языка двуязычным говорящим в зависимости от различных факторов, отношение к
языкам в двуязычных обществах, динамику языковых ситуаций. Психолингвистов
интересуют процессы овладения вторым языком, влияние билингвизма на порождение
речи, процесс понимания текста на неродном языке.
Билингвизм может быть классифицирован в соответствии с сочетанием языков, на
которых говорят. Вайнрайх [1] выделил три типа билингвизма, полагая, что понятия языка
закодированы в мозгу человека: составной билингвизм, когда для каждого понятия есть два
способа реализации (предположительно, чаще всего характерен для двуязычных семей),
координативный, когда каждая реализация связана со своей отдельной системой понятий
(такой тип обычно развивается в ситуации иммиграции), и субординативный, когда система
второго языка полностью выстроена на системе первого (как при школьном типе обучения
иностранному языку). Новая Британская энциклопедия [3], однако, выделяет два основных
типа, которые будут представлены в статье. Это:
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а) согласованный билингвизм: в этом типе человек изучает языки в разных средах, и
слова двух языков хранятся отдельно, причем каждое слово имеет свое особое значение.
Примером этого может быть ребенок, который изучает английский в школе. Такой
билингвизм иногда называют субтрактивным.
б) сложный билингвизм: здесь человек изучает два языка в одном и том же контексте,
где они используются одновременно, так что в мозгу присутствует слитое представление
языков. Это тот случай, когда ребенок воспитывается двуязычными родителями или
родителями из разных языков сред. Его еще называют аддитивный билингвизм.
Стоит отметить, что приведенная выше классификация породила несколько моделей
двуязычных образовательных программ. Ларсен и Лонг [2] различают две основных
модели:
1. Модель, разработанная, чтобы помочь студентам продолжать расти на своем родном
языке, в то же время приобретая второй язык;
2. Программа погружения, позволяющая носителям языка получить начальное
образование на втором языке. После начальных классов все больше и больше учебных
курсов преподаются на целевом языке.
Известно, что двуязычные люди проявляют некоторые из следующих доминирующих
черт, которые сами по себе подвержены различным интерпретациям:
a) Интерференция. Это происходит в случае, когда говорящий сознательно или
непреднамеренно вводит произношение, строит предложения и использует словарный
запас исходного языка при использовании целевого языка. Руке - Дравина утверждает, что
вмешательство всегда присутствует в двуязычии, особенно когда два языка ближе по своим
фонологическим, синтаксическим и морфологическим признакам.
б) Переключение кода. Это происходит, когда говорящий переводит на свой целевой
язык слово или фразу из своего исходного языка. Это иногда компенсирует недостатки,
особенно стилистические, на родном языке.
в) Перевод. Поскольку двуязычный человек владеет двумя непонятными языками, он
становится переводчиком. Проблема с переводом состоит в том, что любая переведенная
версия должна потерять что - то из первоначального замысла автора. Особенно в поэзии
перевод иногда называют лучшей работой, чем оригинал, и в таких случаях каждый
фактически имеет дело с новой, хотя и производной, работой, а не просто переводом.
Многие авторы изучали различные подходы к двуязычию в многоязычных ситуациях.
Было решено, что в конечном итоге некоторые языковые группы будут рассматривать
двуязычие с подозрением или презрением. Эти негативные отношения основаны на одной
или нескольких из следующих причин:
(а) Лингвистическая основа: одноязычные часто считают двуязычных гордыми. По
большей части языковые пуристы рассматривают определенные двуязычные поведения,
такие как переключение кода и помехи, как нечистые примеси и ненавидят их, потому что
они в конечном итоге приводят к сдвигу языков и возможной гибели языков меньшинств,
особенно потому, что повторное выражение часто представляет угрозу для структурной
целостности и обслуживания. языков меньшинств. Это случается, если после введения
определенных структур в целевой язык инициаторы этих структур поддерживают их; таким
образом создавая пиджины, креолы, гибридные или смешанные языки. Согласно Ромейн
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[4], эти субстратовые помехи являются результатом несовершенного группового обучения
во время языкового сдвига.
(б) Политическая основа. Конфликты, связанные с языком, обычно связаны не с
языками, а с фундаментальным неравенством между группами, которые говорят на разных
языках. Язык может стать центром лояльности для сообщества меньшинства, которое
считает себя подавленным, преследуемым или подвергшимся дискриминации. Во - вторых,
язык может стать целью для атаки или подавления, если власти связывают его с тем, что
они считают мятежной группой.
(в) Образовательная основа. Двуязычие в образовании, как правило, является вопросом
государственной политики. Однако многие критики, считают, что дети, выросшие на двух
языках, плохо выполняют другие предметы, поскольку при овладении двумя языками
приходится тратить больше умственных усилий.
г) Религия: хотя ислам в определенной степени поощряет двуязычие, он также
препятствует его практике на том основании, что перевод приводит к тому, что текст теряет
первоначальные намерения автора. Коран, например, написан на арабском языке, который
мусульмане считают чистым. Следовательно, считается кощунственным использование его
переведенной версии для молитв и других ритуалов. Это заставляет многих мусульман,
особенно экстремистов, с пренебрежением относиться к переводчикам Корана.
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ТЕРМИНЫ РОДСТВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(В СОПОСТАВЛЕНИИ С ТУРКМЕНСКИМ)
Аннотация
В статье представлено исследование особенностей терминов родства в русском и
туркменском языках. В терминах родства отражаются культурные и ментальные
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особенности народов. Сопоставительный анализ позволяет выявить эти особенности. Было
установлено, что для русского языка в родственных отношениях главным является
гендерное противопоставление, а для туркменского – противопоставление по признаку
старший / младший.
Ключевые слова:
Русский язык, туркменский язык, термины родства, культура, ментальность.
Изучение терминов родства в разных языках и их сопоставительный анализ
представляют особый интерес в связи с тем, что это «необходимо для установления
национально - специфических и общеязыковых закономерностей речевого поведения и
этикета» [1, с. 32], а также выявления особенностей менталитета конкретного народа. Как
отмечают К.В. Ахнина и В.М. Шаклеин, «система родства является гибкой и достаточно
подвижной, она определяет особенности социальной организации и структуры общества»
[1, с. 32]. В связи с этим термины родства в разных языках имеют как общие, так и
присущие только конкретным языкам черты.
Термины родства в обоих рассматриваемых языках являются закрытой системой,
практически не пополняемой в настоящее время. Как отмечает Н.В. Юдина, в русском
языке имеются немногочисленные заимствования типа кузин / кузина, однако они
«представляют собой всего лишь параллели к уже имеющимся в русском языке
наименованиям» [3].
К числу общих черт терминов родства во всех языках исследователи относят: 1. наличие
различных терминов для противопоставления разных поколений: бабушка – мать – дочь;
2) наличие различных терминов, характеризующих кровное и свойственное родство
(родство через брак): отец – тесть – свёкор; 3) противопоставление по признаку пола: сын
– дочь, ата – энэ [2, с. 9]. К числу универсалий относят также 4) релятивность значений
терминов родства (лицо, названное термином родства, является таковым только по
отношению к другим вполне определённым лицам). Например, сын – это лицо мужского
пола по отношению к своим родителям: – Мам! – сын схватил меня за руку, – смотри,
какие белые зубы! (Е. Орлова. Такой же хороший, как ты) [2, с. 9].
Однако отмечается, что термины родства в русском и туркменском языках могут иметь и
абсолютное значение: …хороший сын ни мать, ни родственников забывать не должен,
надо ехать на родину, а если убьют – так на все воля Аллаха… (Даниил Корецкий. Менты
не ангелы, но…).
Во многом термины родства в обоих языках оказываются соотносительными друг с
другом: мать – эджэ, жена – айал и т.д., однако есть и отличия.
Система терминов родства оказывается более разветвлённой в туркменском языке: один
концепт имеет больше репрезентантов, выделяющих какие - то оттенки значения доган
(сестра по отношению к брату), уйа (сестра по отношению к сестре), тогда как в русском
языке обращается внимание только на пол кровного родственника, а пол «промежуточных»
звеньев обычно не учитывается, поэтому возможно противопоставление только по линии
сестра – брат.
В то же время в системе свойственного родства наблюдается обратное соотношение: в
русском языке для свойственного родства характерно деление на две группы: родственники
мужа и родственники жены, которое последовательно проявляется в наличии разных
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лексем для их обозначения (свёкор – тесть), тогда как в туркменском языке имеется один
общий термин (свекор, тесть – гайын ата).
В то же время в туркменском языке более важным оказывается противопоставление
старший / младший, которое проявляется в наличии отдельных лексем для именования
таких терминов родства: старший брат – ага, младший брат – ини. В русском языке
отдельных терминов для обозначения старшинства / младшинства не предусмотрено. В
случае необходимости добавляются слова старший или младший. Эта идея старшинства
репрезентируется и в других лексемах (балдыз – родственники жены, которые младше
самого мужа; авсун – жена старшего брата мужа).
Таким образом, наряду со сходством в номинации терминов родства в русском и
туркменском языках есть и существенные различия, отражающие особенности менталитета
народов, их культурные отличия. Эти различия связаны с различной концептуализацией
мира, так как в языке отражаются именно те свойства и качества явлений внеязыковой
действительности, которые являются наиболее значимыми для конкретной культурной
общности. Анализ терминов родства в русском и туркменском языках позволяет сделать
некоторые выводы о различиях в данных терминосистемах двух языков.
В русском языке наблюдается чёткое и последовательное противопоставление
родственников по гендерному признаку. Однако это противопоставление проявляется в
сопоставляемых элементах системы и часто оказывается нерелевантным для других её
элементов: племянник или племянница (важно) – это дети сестры или брата (неважно); дед
или бабушка (важно) – это родители матери или отца (неважно). В туркменском языке
противопоставление по гендерному признаку тоже существует, однако его значимость
оказывается значительно ниже, что проявляется в некоторых случаях в отсутствии
противопоставления пола родственников, которое имеется в русском языке (агтык – внук и
внучка).
В то же время в туркменском языке отражается важность идеи старшинства /
младшинства, так как среди терминов родства выделяются разные лексемы для называния
старшего и младшего братьев (ага – ини), старшей и младшей сестёр (экэ / уйа). В русских
терминах родства данная сема не актуализируется, поэтому не существует отдельных
терминов для родственников, находящихся в одинаковых отношениях с кем - либо,
различающихся возрастом.
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ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГОВЫХ ЕДЕНИЦ В АМЕРИКАНСКОЙ РЭП МУЗЫКЕ
THE SLANG UNITS IN AMERICAN RAP MUSIC
Аннотация
В статье рассматриваются лингвистические особенности языка представителей хип - хоп
культуры на разных языковых уровнях - фонетическом, лексическом и грамматическом,
анализируются связи языка представителей хип - хопа и афроамериканского языка
(эбоникса), устанавливаются связи языка рэп - композиций с экстралингвистической
социокультурной действительностью. С разных точек зрения рассматриваются понятия
«культура» и «субкультура», так же анализируются подходы к дифференциации данных
явлений на отдельные элементы и отражение этих элементов в языке. В статье проводится
анализ полученной выборки, и выявляются фонетические, лексические и грамматические
особенности языка дискурсивного пространства, сформировавшегося в рамках хип - хоп
культуры. Полученные результаты расширяют существующие сведения относительно
взаимозависимости социально - культурных и лингвистических параметров, а кроме того
дают понимание о ранее неописанном в отечественной научной литературе объекте - языке
представителей хип - хоп культуры.
Ключевые слова:
рэп, хип - хоп, аудиальный код, вербальный код, арготизм, Black English, Ebonics.
Abstracts
The article discusses the linguistic features of the language of hip - hop culture representatives at
different linguistic levels - phonetic, lexical and grammatical. Analyzes the connections of the hip hop language and African - American language (Ebonix) representatives. Establishes the
connection of the language of rap songs with extralinguistic socio - cultural reality. The concepts of
“culture” and “subculture” are considered from different points of view and the approaches to the
fragmentation of these phenomena into separate components and the reflection of these
components in the language are analyzed. The article analyzes the received sample and identifies
the phonetic, lexical and grammatical features of the language of the discursive space, formed in
the framework of hip - hop culture. The obtained results complement the existing data on the
interdependence of socio - cultural and linguistic parameters, and also give an idea of the object that
48

was not previously described in the native scientific literature so as the language of representatives
of hip - hop culture.
Key words:
rap, hip - hop, subculture, culture, audio code, verbal code, argotism, Black English, Ebonics.
После окончания Второй мировой войны в различных странах мира, но в большей
степени в США, стали образовываться молодежные направления, сопряженные
отличающимся от принятого в социуме и в целом поведением, чувством протеста,
имиджем, музыкальным и художественным вкусом. Такие субкультуры как субкультура
хиппи, рок культура и ряд других, ставшие наиболее популярными, оставили значительный
след и повлияли на последовавшие за ними молодежные направления. Несмотря на то, что
субкультуры сформировались в разных социальных группах и в разный период времени,
тем не менее, они изменили дискурсивное пространство и мировосприятие молодежи
большинства поколений. Возникшая в 1970 - х годах из уличного андеграунда, носившего в
себе острую социальную направленность, субкультура хип - хопа постепенно превратилась
в часть музыкальной индустрии, а к середине первого десятилетия XXI века субкультура
стала популярной, сохранив при этом основную линию - протест против неравенства и
несправедливости, основную причину своего возникновения.
Впервые вопрос о связи языка и культуры в проблематику науки ввел, философнаИ. Г.
Гердера, который утверждал, что язык существует в рамках общества и культуры и
развивается с ними во взаимодействии по «естественным законам».[4,c. 135]
Ряд ключевых положений по вопросу связи языка народа и его культуры был
сформулированы в конце XIX - начале XX века:
 язык существует в рамках некоторого общества и культуры и развивается во
взаимодействии и в согласии с ними;
 язык помогает в постижении культуры, «духа народа»;
 необходимо исследовать творчество, как сущность, в которую определенная группа
закладывает свое мироощущение и выработанные ее представителями ключевые идеи.
В последние десятки лет в трудах по социологии и культурологии присутствует
отображение современного состояния общества, среди его основных особенностей все
чаще отмечается неоднородность структуры, которая находит отражение в системе
многообразных социальных групп и субкультур, находящихся в различном отношении
друг к другу. Каждая из таких социальных групп пытается сформировать собственные
ценности, нормативные схемы, идеологию и прочие черты, которые акцентируют ее
представителей на фоне общества и господствующей культуры.
В науке одним из первых термин субкультура был употреблен американским
социологом Д. Райзманом в середине ХХ века. Он определил ее, как «группу людей,
преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством» [2, с. 21].
Конфликт норм, ценностей и идеологии лежит в основе выделения субкультуры из
общей культуры. Он же становится причиной того, что отдельные личности выбирают для
себя определенную субкультуру.
Но, став членом субкультуры, человек не замыкается в ее пространстве - он должен
взаимодействовать с общей культурой.
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Хип - хоп культуру, можно определить как «массовое культурное движение,
сформировавшееся в среде молодежи афроамериканского происхождения в конце 70 - ых
годов XX века в Америке. Ее социокультурную основу составляла маргинальная
афроамериканская субкультура - в обстановке отсутствия нормального жилья, работы и
организации жизненного пространства активно развивался ряд негативных социальных
явлений, включая распространение и употребление наркотиков, грабежи и пр.
В конце 1970 - ых годов возникновение нового музыкального стиля, а так же
градационное развитие вокруг него популярной культуры стало альтернативой тем
условиям, в которых существовала афроамериканская молодежь до этого момента появилась возможность создавать, а не разрушать. Возникшая субкультура была
представлена четырьмя компонентами: музыкой, которую создает ди - джей, рэп текстами,
которые создаются рэп - исполнителями, брейк - дансом и граффити. Таким образом,
данная субкультура реализовалась в четырех семиотических кодах: аудиальном,
вербальном, невербальном (танцевальном) и коническом.
Несмотря на то, что именно сосуществование указанных выше компонентов в рамках
одного культурного движения выполняет важную роль для поддержания его целостности,
принято считать, что в их ряду первостепенным компонентом является рэп музыка. Тексты
песен представляют собой квинтэссенцию духа, морали, принципов и мышления
афроамериканцев в настоящее время. Особый подход к коммуникации, тот дискурс,
который является объектом данного исследования, реализуется непосредственно через
тексты рэп - композиций авторами - исполнителями. Если обратиться к истории их предков
- африканцев, к их устной и музыкальной традициям, истоки обращения к языку и тексту,
равно как к инструменту группового общения и социального действия, становятся
очевидными.
Феномен, о котором будет идти речь в данной статье, порождает заинтересованность
многих лингвистов, исследующих диалекты и национальные варианты. До сих пор
исследователями данного явления идут споры о происхождении Black English, его
отношении к литературному английскому. Одни учёные считают, что это отдельный язык.
Другие, например А. Н. Тюпин, называют его диалектом американского английского языка
(African American English , Black English) [1,c.121]. В случае если они хотят сделать упор на
том, что данный язык не входит в состав нормативного английского языка, используют
термин “African American vernacular English” (AAVE).
Сегодня наиболее популярным термином является «Ebonics», который дословно
переводится как «чёрная фонетика» (ebony - «чёрный» и phonics - «фонетика, акустика»). В
1973 году данное понятие было создано группой чернокожих студентов, которым не
нравилась отрицательная коннотация термина «Nonstandard Negro English». В 1960 - х годах
термина «Nonstandard Negro English», был введён в употребление, когда началось изучение
лингвистической стороны языковых сообществ афроамериканцев.
Термин «Nonstandard Negro English» не является лингвистическим, но употребляется
чаще всего среди людей, говорящих на этом языке.
А.Д. Швейцер также придерживается мнения о существовании Black English
какодиалекта, но это не просто этнический диалект, а социально - этнический: «Напомним,
что эта социально - коммуникативная система, первоначально возникшая на пересечении
трёх измерений – социально - классового, этнического и территориального, впоследствии, в
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связи с массовым переселением негритянского населения с юга на север и запад, утратила
свою территориальную специфику и превратилась в языковое образование с социально этническим коррелятами в структуре американского общества» [2, с. 152]. Отсюда следует,
что принадлежность к этому диалекту обусловливается, в первую очередь, социальным
статусом человека, его употребление не ограничивается какой - либо отдельной областью
или возрастной группой, и в связи с этим мнение о том, что только чернокожие говорят на
афроамериканском диалекте является ошибочным.
Лексический состав данного диалекта крайне многообразен. Данный факт связан с тем,
что большая часть слов, которые были заимствованы из литературного языка, приобретают
альтернативное значение, непонятное людям, не входящим в «тайное» сообщество.
Пополняется Ebonics в основном благодаря двум источникам: музыке и преступному
миру.
Необходимо отметить, что влияние Black English на американский английский весьма
ощутимо. В значительной степени это происходит из - за музыки, которую создают
представители афроамериканского диалекта. Афроамериканцы обогатили мировую
культуру огромным числом музыкальных стилей и направлений, и в этом смысле с ними
мало кто может сравниться. Благодаря им появились такие музыкальные стили, как соул,
ритм – энд - блюз, джаз, джайв, рэп (хип - хоп). С 30 - х годов XX века стала набирать
популярность джазовая музыка, благодаря которой появились слова с музыкальной
направленностью. Например: big - band – «jazz music played by a large band, usually composed
of 14 to 20 men, as opposed to smaller or pick - up groups»; gitbox – «a guitar»; gut bucket – «a
sexually suggestive dirty style of jazz, appropriate to a cheap saloon»; barrelhouse – «a tail - gate
form or style of jazz, a rough and ready manner ofтот performing, usually associated with
ensemble improvisations and a driving rhythm».
Следует отметить ещё один особенный стиль джазовой музыки: джайве, который
представляет собой смесь негритянского говора Гарлема, жаргона наркоманов, арго мелких
преступников и студенческого жаргона [3, c. 250] например: dream – box – «theнаhead»; gum
- beating – «a chat or conversation»; rug - cut – «to dance, to swing music, esp. in a vigorous and
athletic manner»; skull - drag – «to study hard» (jive student use).
Ещё один стиль музыки - рэп, или хип - хоп. Данное направление относительно молодое
в музыке по сравнению с предыдущими двумя. Оно возникло где - то в 70 - е годы XX века
в одном из самых бедных кварталов Нью - Йорка - южном Бронксе как результат
междоусобиц между афроамериканскими бандами. В дальнейшем, вследствие высокого
уровня преступности, ориентиры изменились, и соперничество стало проявляться в музыке,
танце и изобразительном искусстве. В этот период появляются следующие слова: ducky
rope - «толстая золотая цепь»; nappyhead - «дре - ды »; honey wagon - «автомобиль»; ghetto
sled - «подержаный автомобиль»; ding - dong «название поездов в Нью - Йорке, на которые
наносили граффити».
Хип - хоп культура оказывает весьма значительное влияние не только на американскую
молодёжь, но и в том числе на русскую. Широкую известность в России рэп - культура
приобрела благодаря творчеству таких популярных рэперов, как 50 Cent, Eminem, Outkast,
T.I., Jay - z, Lil Wayne и т. д. По текстам этих певцов можно проследить развитие диалекта
Ebonics. Например: Outkast «The Way You Moveно»: click - it - orне - ticket – «wear a seatbelt
51

or get a police ticket - the lawin many American states»; speakerbox – «stereo speaker». 50 Cent
«21 Questions»: nightcap – «alcoholic drinkbefore bedtime».
Следующий источник пополнения словарного запаса Black English - преступный мир.
Непосредственно в криминальном мире гетто были созданы длиннейшие синонимические
ряды для обозначения каждого из наркотиков. В гетто намеренно трудились над стилем
языка, чтобы он был никому не ясен. Когда в качестве рабов чернокожие прибыли в
Америку, то они стали искать способ сберечь требуемую им сведенья в секрете от своих
хозяев, особенно в том случае, когда они говорили с ними на одном языке. Большинство
этих слов, как было отмечено выше, в основном были связаны с различными видами
наркотиков, торговцами наркотиками и т. д.: candyman, madhatter - «торговец
наркотиками»; dopeman - «наркоделец»; bagman - «владелец незаконной лотереи»; one time - “police officer; referred to as one - time as you have time or one chance to get out of the
situation alive”.
Некоторые из этих единиц являлись одновременно и выражениями преступного мира, и
элементами Ebonics. Иллюстрацией этого является пример из «Автобиографии
Малькольма Икс», который приводит Швейцер в книге «Социальная дифференциация
английского языка в США»: «all afternoon between trips upfront to rack balls, Shorty talked to
me out of the corner of his mouth: which hustlers - standing around, or playing at this or that table sold ‘reefers’, or had just come out of prison, or were ‘second - story’ men» [2, c. 160]. В данном
случае концентрируют на себе внимание такие слова, как reefers - «сигареты с марихуаной»,
hustler - «мелкий преступник» и secondэ - story men - «взломщик».
Также автору данной автобиографии принадлежит создание слова Housenigger – «a
person who blindly follows simple - minded people. In slavery days, you had house slaves and field
slaves. The houseslaves were ‘well behaved’ and were ‘rewarded’ by being allowed to work in the
‘big house’ close to the master. The fieldнеslaves were ‘ rough’ and suited for field work. Thus the
people weredivided and pittedagainst themselves, instead of common enemy».
В заключение хотелось бы отметить, что большинство слов, сформировавшихся в
рамках Ebonics, проникли не только в состав общего американского сленга, но и в
литературный американский английский. Например: goober – «a goofy, silly, or slightly
strange person»; yam – «drug slang referring to a heroin - filled balloon»; banjo – «a musical
instrument of the guitar family, having a circular body covered in front with tightly stretched
parchment and played with the fingers or a plectrum».
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Нотариальное удостоверение сделок по отчуждению доли в праве общей долевой
собственности.
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Приобретение недвижимости – приятная, важная, долгожданная и существенная сделка
в жизни каждого человека. И для того чтобы приятный момент не обернулся ужасом,
нужно серьезно и ответственно подойти к данному вопросу. На сегодняшний день сделки
связанные с отчуждением доли в праве общей долевой собственности подлежать
обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальная сделка – это своего рода
преграда от мошенников, помимо этого, нотариус – единственное лицо на рынке
недвижимости которое несет ответственность за свои действия, и в случае своей вины или
оплошности компенсирует пострадавшей стороне ущерб. [1, с. 115].
Анализируя законодательство можно выделить две обособленные формы участия
частного нотариуса в обороте с недвижимостью: 1) непосредственное участие нотариуса; 2)
оказание поддержки физическим и юридическим лицам путем совершения нотариальных
действий, толкование их прав и обязанностей, предупреждение правонарушений в этой
сфере и предоставление документов для государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Обе эти формы тесно взаимосвязаны с публично - правовой
сущностью нотариата в Российской Федерации, с тем, что нотариат по своей природе
выполняет функции публично - правового института гражданского общества. [2, с. 277].
При этом согласно п. 1 ст. 163 ГК РФ в редакции Федерального закона от 07 мая 2013 г.
№ 100 - ФЗ нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в
том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется она в
порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности.
В 2016 году гражданское законодательство претерпело изменение в плане соблюдения
письменной квалифицированной формы, а именно: в соответствии с Федерального закона
от 29 декабря 2015 г. N 391 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" установлено обязательное нотариальное удостоверение сделок по
отчуждению доли в праве общей долевой собственности; сделок по отчуждению
недвижимости, принадлежащего несовершеннолетнему лицу или лицу, признанному
ограниченно дееспособным[3]; соглашений о разделе общего имущества, нажитого
супругами в период брака.
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Цель законодателя - с помощью института нотариального удостоверения защитить права
и законные интересы участников гражданского оборота. Нотариат выступает в качестве
«сито» на рынке недвижимости.
На наш взгляд, установление обязательной нотариальной формы договоров при
отчуждении доли в праве общей долевой собственности более чем обоснованно. Во первых, нотариусы - это высококвалифицированные, широкого профиля юристы,
деятельность которых строго определена законом, во - вторых, нотариусы – это те лица,
которые за свои действия несут личную имущественную ответственность, в - третьих,
нотариус - должностное лицо, наделенное определенным рядом полномочий, в том числе
на незамедлительное получение информации из государственных органов. Сделки,
проходящие с участием нотариуса, будут соответствовать требованиям, которые строго
определены рамками закона. Соответственно, это минимизирует обман и мошенничества в
обороте с недвижимостью, что благоприятно для сторон сделки. Следовательно,
злоупотребления в разделе недвижимого имущества будут сокращаться.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
В статье автор на основе анализа законодательства анализирует актуальные направления
сотрудничества Российской Федерации в сфере информационной безопасности.
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Отмечается, что на данный момент одним из самых главных партнеров в данной области
считается Китайская народная республика, и на основе анализа информационной политики,
которая проводится Россией и Китаем, оцениваются дальнейшие перспективы
сотрудничества данных государств.
Ключевые слова:
Информационная безопасность, киберпространство, информационные технологии,
российско - китайское сотрудничество.
Информационная безопасность Российской Федерации включает в себя требования по
неукоснительному соблюдению Конституционных положений, провозглашающих
невозможность нарушения прав, свобод, а также законных интересов при использовании
гражданами и иными лицами ресурсов информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», кроме случаев, установленных действующим законодательством, и
относящихся к вопросу защиты от несанкционированных вторжений и доступов лиц к
государственным информационным ресурсам.
Актуальность данной темы исходит из того, что переходом к цифровым бизнес моделям, развитием платежных технологий, цифровых финансовых услуг, облачных
систем, приложений и виртуализации перед пользователями прогрессивных технологий
возникает ряд новых угроз их информационной безопасности. В таких условиях у
пользователей появляется естественное стремление защитить свои информационные
ресурсы от возможных срывов в работе, кибератак, мошенничества или утечки данных.
Помимо этого, информационно - коммуникационные технологии не стоят на месте, а
посему увеличивается и количество уязвимых мест, через которые информационная
безопасность может подвергнуться угрозам и кибератакам [1, с. 156 - 157].
Использование мощных информационных ресурсов развитыми государствами способно
оказать существенное влияние на геополитическую обстановку на международной арене, а
также дестабилизировать политические режимы в разных регионах мира. Таким образом,
киберпространство стало необходимой платформой для поддержания роста и развития
государства и, в то же время, полем для военно - политического противоборства.
Согласно определению международная информационная безопасность это «такое
состояние глобального информационного пространства, при котором исключены
возможности нарушения прав личности, общества и прав государства в информационной
сфере, а также деструктивного и противоправного воздействия на элементы национальной
критической информационной инфраструктуры» [2, п. 6].
Неотъемлемым элементом в процессе становления сильного государства и независимой
нации стала защита цифрового пространства, и для правительств многих стран этот вопрос
является первоочередным. Обеспечение информационной безопасности в широком смысле
возможно двумя способами: техническая защита и юридическая защита. Развитые
государства консолидируются с бизнес - сообществом и совместно активно реализуют
работу в обоих направлениях. Тем не менее, учитывая ряд факторов - особенность сети
Интернет, как распространенного ресурса, в том числе стремление к милитаризации
цифрового пространства и изменение рассредоточение сил на международной арене, у
стран появляется необходимость в многостороннем сотрудничестве для совместного
противостояния угрозам в сфере информационной безопасности.
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Расширение международного сотрудничества в информационной сфере представляет
собой одно из приоритетных направлений в обеспечении глобальной и национальной
безопасности Российской Федерации. Россия является активным партнером в области
обеспечения МИБ стран - членов таких международных организаций, как СНГ, БРИКС,
ШОС, ОДКБ, ЕАЭС.
Еще в декабре 1998 г. вопрос мировой информационной безопасности был впервые
поднят Россией на глобальном уровне. На полях Генеральной Ассамблеи ООН была
принята консенсусом резолюция «Достижения в сфере информатизации и
телекоммуникаций в контексте международной безопасности», инициированная
российскими дипломатами [3, п. 1].
Традиционным союзником России в вопросе мировой информационной безопасности
является Китай. Уже около 20 лет Россия и Китай совместно выступают за продвижение
модели многостороннего управления Интернетом на площадке ООН. По данному вопросу
цели обеих сторон полностью совпадают. На международных дискуссионных площадках
по вопросам управления и регулирования Интернета обе страны критично высказывались в
адрес ICANN — корпорации по распределению имен и адресов в Сети.
Еще одна совместная российско - китайская инициатива была озвучена осенью 2011 г.
Тогда страны выступили с предложением принятия правил поведения государств в
киберпространстве, продвигая в ООН концепцию Конвенции «Об обеспечении
международной информационной безопасности». Документ отражал базовые принципы и
правила поведения всех стран в информационном пространстве для обеспечения ИБ.
Однако подобные инициативы были критично восприняты в правящих кругах США и
Евросоюза. Их подход к обеспечению международная информационная безопасность
предусматривает иные действия для предотвращения киберугроз. Западная модель
оправдывает вмешательство государственных структур в международное информационное
пространство в случае возникновения угрозы их национальной безопасности. Кроме того,
вопрос демонополизации управления Интернетом также вызывает очевидные разногласия
между западной и восточной моделью обеспечения информационной безопасности в мире.
Трудности в продвижении данного вопроса на глобальных международных площадках
заставили РФ и КНР переключить свое внимание на региональный уровень
сотрудничества. В 2011 г. вступило в силу соглашение между правительствами государств членов Шанхайской организации сотрудничества в области обеспечения мировой
информационной безопасности [4, п. 4]. Оно впервые выявило существование конкретных
угроз мировой информационной безопасности, а также определило основные направления
и принципы сотрудничества сторон в данной области. Далее география сотрудничества РФ
и Китая в сфере мировой информационной безопасности расширилась за счет других
крупных мировых игроков. В 2014 г. в Форталезской декларации участников объединения
БРИКС страны осудили «акты массовой электронной слежки и сбора данных о частных
лицах по всему миру, а также нарушение суверенитета государств и прав человека»,
призвав друг друга к выработке «универсального и имеющего обязательную юридическую
силу международно - правового документа в данной области».
Совместное заявление Президента России и Председателя Китая о взаимодействии в
области развития информационного пространства, подписанное в июне 2016 г., только
укрепило намерения государств тесно сотрудничать в данной сфере.
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В России фактически все функции контроля над распространяемой информацией, а
также обеспечением функционирования Интернета исполняет Федеральная служба по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор), находящаяся в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации. Однако существующее законодательство, а также несовершенство
структуры органа и процедуры принятия решений не позволяют оперативно реагировать на
возникающие угрозы [5, с. 84]. Таким образом, действующая в России система интернет контроля не отвечает требованиям эффективности, вследствие чего Правительство
переключило свой фокус сотрудничества на Китай, полагая, что опробованные им
технологии в этой области смогут быть применены и к российской реальности. Ряд встреч
российских высокопоставленных чиновников с основателями «китайского файерволла» в
2015–2016 гг. дают основание полагать, что Россия пытается перенять опыт китайских
коллег в данной сфере. Тем более что в условиях западных санкций Китай остается для
России чуть ли не единственным источником новых технологий [6, с. 18].
Имея много общего в подходах к обеспечению информационной безопасности, выступая
союзниками перед лицом глобальных информационных угроз, Российская Федерация и
Китайская народная республика, тем не менее, видят в первую очередь свои национальные
интересы в подобном сближении. Если страны станут партнерами сегодня, то это не
гарантирует продолжение их сотрудничества завтра. Сложная и нестабильная
геополитическая ситуация вокруг России, агрессивная политика Запада заставили Россию
искать союзников на Востоке, однако станет ли такое сотрудничество долговечным —
большой вопрос [7, с. 170 - 171].
Таким образом, разворот курса Российской Федерации «на восток» выглядит весьма
перспективным в контексте подготовки ИТ - специалистов, развития систем
государственного регулирования, онлайн - фильтрации нежелательной информации, а
также ведения ИТ - бизнеса. Однако для продвижения собственных технологических
продуктов России придется искать другие рынки, для реализации чего многообещающе
выглядит сотрудничество со странами БРИКС, ШОС, ЕЭС. Тем не менее, учитывая
геополитическую обстановку на мировой арене, на сегодняшний день именно Китай
остается для России приоритетным технологическим партнером.
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Аннотация: Существующая на данный момент федеративная форма государственного
механизма и устройства Российской Федерации обуславливает высокую вероятность
возникновения различного рода конфликтов, которые возникают в сфере государственного
управления. В данной статье, на основе аналитического и синтезирующего методов
рассмотрены основные положения коллизии как правового явления, их место в
федеративных отношениях, а также возможности их преодоления посредством
конституционно - правового механизма.
Ключевые слова: коллизии, конституционно - правовой механизм, конституционные
коллизионные правоотношения, федеративные отношения.
Под коллизией в юридической науке понимается противоречие, столкновение актов и
действий различных субъектов тех или иных правоотношений. [1; 30] Некоторые авторы
определяют, что коллизия в законотворческой и правоприменительной сферах
представляет собой, ни что иное, как противоречие друг другу, столкновение
определенного числа формально действующих нормативном - правовых актов, которые
могли быть изданы на разных уровнях власти, но по одним и тем же вопросам. [6; 255]
В контексте данной статьи под коллизией можно понимать фактическое противоречие,
возникающее между нормативными актами и действиями органов и должностных лиц на
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федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации в сфере федеративных
правоотношений.
Коллизии в федеративных правоотношениях в Российской Федерации достигли своего
пика в 90 - х годах XX века. Сегодня коллизионность российского законодательства стала
неотъемлемой частью государственной системы. Противоречивость законодательства
нашла свое отражение в механизме принятия субъектами Российской Федерации
законодательных актов, которые, по совей сути, прямо противоречат законодательным
актам, принятым на федеральном уровне, в том числе и Конституцию Российской
Федерации.
Коллизии в актах и действиях органов власти являются причиной нарушений не только
полномочий государственных органов, но и прав, свобод и законных интересов отдельных
граждан, поскольку, привнося существенные нарушения в механизм деятельности органов
государственной власти, нарушаются механизмы гарантий и защиты прав, свобод и
законных интересов граждан.
В юридической науке существует множество различных механизмов и методов
преодоления коллизий, в том числе и федеративных. Их условно можно свести к
следующим:

согласительные процедуры;

превентивные, пресекательные, обеспечительные, восстановительные меры;

меры конституционно - правовой ответственности.
Меры конституционно - правовой ответственности субъектов федеративных
коллизионных отношений устанавливаются Конституцией Российской Федерации.
Конституционно - правовая ответственность за коллизионные отношения может
наступать:

за принятие нормативно - правовых актов, противоречащих Конституции
Российской Федерации иным нормативно - правовым актам, обладающим более высокой
юридической силой;

за участие в коллизионной ситуации, не связанной с нормативно - правовыми
актами.
Пономарев В.В. выделяет несколько путей развития федеративных отношений для
преодоления коллизий, которые возникают в них. К ним относятся:

введение договорного процесса в определенные конституционные рамки;

развитие четких законодательных норм разграничения полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами субъектов
Российской Федерации;

улучшение института конституционной и административной юстиции. [4; 17]
Необходимо также отметить, что в конституционно - правовом механизме преодоления
федеративных коллизий имею место различные органы власти Российской Федерации,
среди которых особую роль занимает Президент Российской Федерации, который, в свою
очередь, является гарантом Конституции Российской Федерации. Реализация его
полномочий в сфере противодействия коллизионному механизму осуществляется
непосредственно, либо через институт полномочных представителей в федеральных
округах. Его особое место в механизме конституционно - правовой превенции
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федеративных коллизий обусловлено его особым положением в механизме разделения
властей.
Среди органов исполнительной власти, работающих над созданием механизмов по
преодолению коллизий в федеративных отношениях, имеет большое значение
деятельность Министерства юстиции Российской Федерации, а также его территориальных
отделений.
Стоит отметить, что в целом конституционно - правовые процедуры противодействия
федеративным коллизиям подразделяются на внесудебные и судебные. К органам,
осуществляющим внесудебные процедуры преодоления федеративных коллизий относится
Министерство юстиции Российской Федерации.
Деятельность Министерства юстиции Российской Федерации по выявлению и
предупреждению коллизий в федеративных отношениях, в первую очередь,
осуществляется посредством экспертной и регистрационной деятельности.
Сама по себе, экспертиза правовых актов – это исследование, проводимое
соответствующими субъектами правоотношений, обладающих при этом специальными
познаниями, которые оценивают качество проектов правовых актов и оценки возможных
последствий, в связи с их принятием. [3; 151]
Экспертная деятельность Министерства юстиции Российской Федерации и его
территориальных органов в сфере противодействия и преодоления федеративных
коллизионных отношений сводится к следующим формам:

осуществляется проведение подробного исследования нормативно - правового акта,
в целях обнаружения внутренних противоречий между нормами, способными
спровоцировать коллизии, в том числе федеративные;

выявляется дефект в акте (проекте) и некоторые другие.
В случае с Министерством юстиции чаще всего проводится антикоррупционная
экспертиза проектов документов, которая регламентируется Федеральным законом от 17
июля 2009 года № 172 - ФЗ (ред. от 21.10.2013) «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». [2; 3]
Судебные процедуры в конституционно - правовом механизме преодоления коллизий в
федеративных отношениях представляют собой меры предварительного конституционного
контроля, который осуществляется судебными органами.
На федеральном уровне данные процедуры осуществляет Конституционный суд
Российской Федерации, а также суды общей юрисдикции и арбитражные суды.
Подведомственность в данном случае определяется в таком порядке, при котором
компетенция Конституционного суда Российской Федерации и арбитражных судов, при
разрешении ими коллизий в федеративных отношениях, ограничена перечнем нормативно
- правовых актов. Компетенция судов общей юрисдикции, в данных условиях,
определяется по остаточному принципу. [5; 147]
По мнению некоторых авторов, судебный порядок в рамках конституционно - правового
механизма преодоления федеративных коллизий нуждается в последующей правовой
регламентации, которая бы была направлена на развитие судебных гарантий. Они, в свою
очередь, призваны обеспечить устойчивость государственной системы и федерализма
Российской Федерации. [4; 15]
60

Таким образом, современное государственной федеративное устройство Российской
Федерации требует различных нововведений, которые касались бы устранения
коллизионных отношений между субъектами государственной власти, а также создания
новых и совершенствования старых мер и форм противодействия федеративных коллизий,
для более слаженной работы аппарата государственной власти.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМЫ БАД
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы совершенствования правового регулирования
рекламы БАДов в Российской Федерации. Недобросовестная их реклама требует принятия
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нормативных актов, устраняющих пробелы в законодательстве и ужесточающих правовое
регулирование добавок. В связи с ростом производства биологических добавок в мире и
России национальное законодательство нуждается в совершенствовании в целях защиты
граждан страны.
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Учёными было установлено, что в рационе питания современного человека недостаёт
некоторых биологически активных веществ, которые в немалой степени нужны для
здоровой работы организма. Это открытие пришлось на время, когда люди стали уделять
больше внимания своему здоровью и поэтому употребление пищевых добавок стало
актуально в мире и в нашей стране.
Биологически активные добавки (БАД), как особый продукт и товар, впервые появились
в середине XX века в США и Японии, а в России эта продукция появилась в конце XX века.
Под БАДами понимаются, в соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 N 29 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», природные (идентичные природным)
биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с
пищей или введения в состав пищевых продуктов [1].
Не являясь лекарственным средством, и в то же время, не будучи продуктом питания,
они занимают промежуточное положение между ними. Следует отметить, что эти добавки
употребляются во всем мире, и их грамотное применение приносит определенную пользу.
Но, как правило, прежде чем их употреблять, население знакомится с имеющейся
информацией о результатах их воздействии и безопасности.
В нашей стране дело обстоит несколько иначе в силу менталитета, когда существует вера
в возможность быстрого излечения от всех болезней при помощи чудодейственных
средств, в состав которых входят природные компоненты. Поэтому одной из причин этого
стало то, что население страны стало воспринимать БАДы как средство, имеющее
лечебный эффект. Подчас они стали составлять конкуренцию лекарственным средствами,
чем пользуются недобросовестные производители и рекламодатели.
Нормативными актами запрещена реклама биологических добавок как лекарств, что
регламентируется «Законом о рекламе». Основное требование к рекламе биологически
активных добавок заключается в четком разграничении между БАДами и лекарственными
средствами: добавки не должны создавать впечатления о том, что они обладают лечебным
эффектом или излечивают от каких - либо заболеваний. В свою очередь, реклама не должна
формировать в представлении людей неправильный образ продукта, преувеличивая пользу
и умалчивая о возможном вреде от его употребления.
Вместе с тем, в п.7 ст. 24 ФЗ «О рекламе» по отношению к лекарствам существует
требование наличия обязательной информации о противопоказаниях лекарств, но такового
в законе нет по отношению к пищевым добавкам [2]. Это приводит к тому, что покупатели
приобретают добавки, считая их безобидными. Особенно это относится к случаям, когда в
рекламе пищевых добавок подчеркивается, что в них входят травы, делается акцент на
природные основы состава этих средств.
Как показала практика, строгие санкции за оборот фальсифицированных,
недоброкачественных и незарегистрированных пищевых добавок (ч. 1 ст.238 УК РФ), не
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приводит к большому эффекту и такие факты продолжают существовать. Так, по
сведениям ФАС только за 9 месяцев 2018 года из оборота было изъято 1404 забракованных
партии [3].
Сейчас распространены следующие нарушения при рекламировании БАД:

Распространение биологически активных добавок с названием, аналогичным
лекарственным средствам и в такой же упаковке;

представление в рекламе заведомо ложной информации о потребительских
свойствах БАД;

указание области применения БАД, не соответствующей записи в свидетельстве о
государственной регистрации.
Часть 1.1. ст. 25 Закона «О рекламе» устанавливает, что реклама биологически активных
добавок всегда должна сопровождаться предупреждением о том, что данный ее объект не
является лекарственным средством. При этом этот нормативный акт устанавливает общие и
специальные требования к рекламе, обязательные для рекламодателя:
Так, реклама БАДов не должна:

Создавать впечатление, что это лекарственные средства или имеют лекарственные
свойства;

Содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их
состояния в результате употребления БАДов;

Содержать выражение благодарности физическим лицам в связи с применением
добавок;

Побуждать к отказу от здорового питания;

Создавать впечатление о преимуществах таких добавок путем ссылок на факты
проведения исследований, обязательных для государственной регистрации, использовать
результаты других исследований [2].
Опасным стало явление реализации биологически активных добавок, используя
названия аналогичные лекарствам. Примером этому служит факт, когда в 2018 году
Федеральная антимонопольная служба признала введением в заблуждение производство
БАДов с названием «АЕВИТ», которое было идентично наименованию лекарственного
препарата «АЕВИТ» - комплекса витаминов, разработанных и зарегистрированных в
соответствии с законом еще в советское время. Результаты социологического опроса,
рповеденного Центрм Левада, говорят о том, что потребители не ощущают существенной
разницы между БАДом и его свойствами и витаминами – лекарственным препаратом и его
свойствами, что обусловлено одинаковым наименованием, указывающим на качественный
состав – витамины А и Е [4].
Нормативное закрепление предложения Роспотребнадзора о введении ограничения
распространения биологических добавок с названием аналогичных лекарственным
средствам, предотвратит в определенной мере угрозу здоровья людям [5].
Сообщение о рекламном характере представляемой информации должно быть заранее
доведено до потребителя в любой понятной ему форме, при этом таковая
законодательством не определена. Поэтому каждый распространитель рекламы использует
самостоятельные ходы, например, пометка «на правах рекламы» и тем самым обходит
стороной ограничения, возложенные действующим законодательством.
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Недостоверной рекламой считается не только не правдивая информация, но и
использование в рекламе неточных высказываний, преувеличений или недостоверных
сведений об отдельных элементах товара, которое воспроизводит у потребителя неверное
представление относительно рекламируемого товара.
Население должно знать, что БАД, не будучи лекарственным средством, используется
только для профилактики некоторых видов заболеваний и поддержания функциональной
активности органов и систем, а также в качестве дополнительного средства в комплексной
терапии отдельных заболеваний. Поэтому одним из направлений реализации БАД в целях
действительного оздоровлению людей, должна стать также и просветительская работа
Минздрава среди населения, которая доносит до потребителей информацию об отличии
биологических добавок от лекарств и о важности предварительной консультации с врачом
перед их употреблением.
Одновременно, чтобы биологические активные добавки не принесли вред, следует в
Закон «О рекламе» внести дополнение, что реклама БАД (как и таковая лекарств), должна
содержать информацию о наличии противопоказаний и рекомендации обратиться за
консультацией к врачу. Это должно касаться не только отдельных групп населения, как в
настоящее время иногда практикуется (беременных, кормящих матерей), но и всех
потребителей.
Биологические активные добавки – это инновационное направление в развитии
фармацевтики, но чтобы они не принесли вред, а способствовали оздоровлению населения,
следует сделать более действенным контроль, направленный на недобросовестных
распространителей и производителей, основы которого закрепить в законодательстве,
преодолев в нем пробелы.
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Обвинительной стороне уголовного судопроизводства отечественный законодатель
выделил отдельную главу Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации.
Так, в Уголовном процессуальном кодексе Российской Федерации регулированию
деятельного обвинения в уголовном судопроизводстве посвящена глава II "Участники
уголовного судопроизводства со стороны обвинения".
В частности, предусмотренной выше главой уголовного процессуального
законодательства Российской Федерации, к стороне обвинения относятся: прокурор,
следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения
дознания, начальник органа дознания, дознаватель, потерпевший. частный обвинитель,
гражданский истец и представитель потерпевшего, гражданского истца и частного
обвинителя [1].
Вместе с тем, рассмотрение и анализирование теоретической составляющей
деятельности данных лиц не является основным и основополагающим в данном случае.
Толкованию норм регулирующих деятельность субъектов стороны обвинения в
уголовном судопроизводстве посвящены многие научные работы.
Основной задачей данной научной работы является синтезирование проблем
возникающих в рамках уголовного судопроизводства, также пути и способы их решения.
В отечественной практике расследования и рассмотрения уголовных дел, а также
прецедентной практики рассмотрения уголовных дел в судах, отражаются наиболее
существенные проблемы стороны обвинения в рамках рассматриваемых уголовных дел.
Одной из основных проблематик стороны обвинения как отмечают многие теоретики и
практик, является проблема доказывания.
В соответствии со статьей 85 Уголовного процессуального кодекса Российской
Федерации доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях
установления обязательств, подлежащих доказыванию в рамках рассматриваемого
уголовного дела [2].
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Несмотря на то, что сторона обвинения обладает мерами принуждения, правомочием
определять ход расследования, отклонять ходатайства, решать судьбу уголовного дела и
иными мерами аппарата управления и принуждения [3].
При этом, в практике уголовного судопроизводства встречаются случаи когда лицо
совершившее преступление выходит на свободу, или еще хуже, когда оно вообще не
привлекается к уголовной ответственности.
Причины данных негативных явлений могут быть разные, однако основной на наш счет
является проблема доказывания.
В этой связи, отображается закономерный вопрос, почему сторона обвинения, обладая
столь широким аппаратом принуждения и управления, испытывает проблемы с
доказыванием?
Ответом на столь злободневный вопрос являются многие аспекты, в частности:
недостаточная квалификация работников следствия, дознания, и прокуратуры, корыстная
заинтересованность и низменность побуждений указанных лиц, а также не
заинтересованность в правильном исходе рассматриваемого уголовного дела.
Причину в недостаточной квалификации работников следствия, дознания и прокуратуры
необходимо решать с помощью проведения повторных аттестаций, освобождением от
занимаемых должностей лиц не способных осуществлять данную деятельность, а также
обновлением аппаратов органов следствия, дознания и прокуратуры работниками, путем
отбора их через независимый конкурс, не преследующий корыстную заинтересованность
[4].
Корыстная заинтересованность и низменность побуждения указанной категории лиц
заключается в том, что виновное лицо, обладающее достаточным финансовым
благополучием, имеет возможность избежание уголовной ответственности в случае
преступного материального поощрения лиц, занимающихся рассмотрением и
расследованием уголовных дел.
В данных случаях позиция государственного обвинения обречена на погибель в
судебном заседании, так как орган следствия и дознания на этапе предварительного
следствия и дознания был заинтересован в сокрытии определенного количества
существенных доказательств.
Не заинтересованность в правильном исходе рассматриваемого уголовного дела состоит
в том, что лица осуществляющие деятельность следствия, дознания и прокуратуры
продолжительный срок, не имеют заинтересованности в рассмотрении каждого
конкретного дела с позиции уникального.
В правоприменительной практике встречаются случаи шаблонного рассмотрения
уголовного дела на всех стадиях уголовного судопроизводства, что является грубым
попустительством стороны обвинения[5].
Совокупность всех перечисленных антиправовых и преступных явлений происходящих
в отечественном правовом пространстве является побудительным мотивом для проблемы
доказывания, а также избежание виновными лицами реального наказания.
Пути решения данной проблемы отображаются в действительной политике государства
по совершенствованию и обновлению аппарата служащих, на которых возложена
обязанность по рассмотрению и расследованию уголовных дел.
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Единственными правильными средствами в данных случаях является привлечение
данных лиц к уголовной ответственности с конфискацией незаконного нажитого
имущества, а также с полным запретом на осуществление данной деятельности в будущем.
Кроме того, выявляется необходимость повторного привлечения к уголовной
ответственности лиц незаконно избежавших уголовного преследования.
Только правильная политика государства в решении данной проблемы позволит решить
вопрос минимизации правового нигилизма и повышения правового сознания граждан,
когда общество от стадии недоверия перейдет в стадию одобрения.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СРОКОВ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Аннотация
Статья посвящена вопросу определения значения сроков в потребительских отношениях
в качестве гражданско - правового средства, выступающего в роли дополнительного
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стимула, обеспечивающего права потребителей. Рассматривается роль и значение сроков в
потребительских правоотношениях.
Ключевые слова:
Срок, потребитель, гражданско - правовые средства, продавец, потребительские
правоотношения
Стабильность гражданского оборота – важная предпосылка для развития и последующей
трансформации материальных правоотношений. Стабильность достигается с помощью
различных правовых средств, позволяющих осуществить восстановление нарушенного
права (восстановительный эффект) и (или) не допустить нарушения субъективных прав
участников материальных правоотношений (профилактический эффект). Необходимость в
правовых средствах зачастую возникает в правоотношениях, в которых требуется создать
дополнительные стимулы, направленные на достижение определенной законодателем
цели.
Выделение заведомо слабой стороны с учетом формального признания юридического
равенства сторон с целью предоставления определенных преимуществ первой
предполагает наличие определенного набора инструментариев, которые зависят от
предмета регулирующего воздействия соответствующей отрасли.
Социализация законодательства направлена на создание справедливого баланса
интересов и закрепление дополнительных гарантий для участников отдельных
правоотношений. Важное место в системе правовых средств, обеспечивающих охрану прав
участников гражданских правоотношений, на наш взгляд, занимают сроки. Это отчетливо
проявляется в правоотношениях, в которых участвуют заведомо неравные участники
правоотношений – потребитель и продавец (предприниматель)[5, с. 13].
Сроки в потребительских правоотношениях приобретают особое значение, можно
говорить о двойственной природе срока в потребительских правоотношениях. Помимо
того, что срок как особый юридический факт выступает основанием для возникновения,
изменения, прекращения потребительских правоотношений, срок как период времени,
установленный законом либо соглашением сторон, в течение которого возможны
осуществление и защита субъективных прав в потребительских правоотношения,
становится важным элементом в механизме защиты прав потребителей.
Попытаемся раскрыть значение срока как гражданско - правового средства. Срок
выступают средством, определяющим временные рамки:
– в течение которых допускается совершение действий с тем, чтобы они приобрели
характер юридически значимых действий;
– в течение которых отсутствуют какие - либо действия, также приобретающие характер
бездействия, имеющие правовые последствия;
– в течение которых нарушенное право может быть принудительно восстановлено.
Ярким
примером
срока,
дисциплинирующего
участников
гражданского
правоотношения, является срок исковой давности. В соответствии со статьей 195 ГК РФ,
сроком исковой давности признается срок для защиты права по иску лица, право которого
нарушено[1]. Как следует из правоприменительной практики, под правом лица,
подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право
конкретного лица[3]. Тем самым законодатель определяет период времени, в течение
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которого возможна судебная защита нарушенного права. Пропуск указанного срока будет
означать невозможность, пусть даже доказанного в порядке ст. 56 ГПК РФ, восстановления
нарушенного права[2]. Это выступает важным правовым средством, дисциплинирующим
участников гражданско - правовых отношений.
Так, Решением Рудничного районного суда города Кемерово Кемеровской области от 30
августа 2010 года по делу №2 - 1010 / 2010 по иску Касаткиной М.Р. к Шубину Ф.С.,
Шубину С.В., Комитету по управлению государственным имуществом Кемеровской
области о признании недействительной ничтожной сделки договора купли - продажи
жилого дома от 31.03.2005г. и применении последствий недействительности ничтожной
сделки было отказано в связи с установлением фактов пропуска Касаткиной М.Р. без
уважительных причин срока исковой давности на обращение в суд [4].
Срок выступает средством, дисциплинирующим участников правоотношений
посредством придания юридического характера действиям или бездействиям,
совершенным в определенный период времени, установленный законом или соглашением
сторон. В этой связи срок можно рассматривать в качестве средства, придающего
регулятивным материальным отношениям особый охранительный потенциал.
Охранительный потенциал достигается за счет регламентации временных рамок
совершения определенных действий, невыполнение которых влечет неблагоприятные
последствия для нарушителя указанных сроков.
Каждая отрасль права имеет свой предмет регулирующего воздействия, соответственно
дифференцируется и набор инструментариев, необходимых для достижения
предусмотренных законодателем целей. Это могут быть определенные ограничения,
введенные, например, для одного из участников правоотношений или, наоборот,
преференции, предоставляемые для определенных категорий участников правоотношений.
Гражданско - правовые средства выступают инструментариями, устанавливающими
правовые гарантии, направленные на исполнение прав и законных интересов участников
гражданско - правовых отношений. При этом, в зависимости от участка общественных
отношений, подлежащих правовому воздействую, набор этих средств может меняться с
целью достижения главной своей цели – соблюдения прав и законных интересов.
Исключительная значимость гражданско - правовых средств заключается, прежде всего,
в том, что гражданское право закрепляет широкий спектр правовых средств,
соответствующих потребностям современного гражданского оборота и способных
разрешать разнообразные социально - экономические задачи[6, с. 7].
В потребительских правоотношениях, гражданско - правовых по своей природе, таким
дополнительным дисциплинирующим средством, стимулирующим продавца как более
«сильную» сторону в формально равных потребительских правоотношениях к учету
мнения более «слабой» стороны выступает срок, являющийся «юридическим усилителем и
ускорителем действий субъектов».
Особенности срока как особого юридического факта и правового средства, применимого
во всех потребительских отношениях с целью создания дополнительных гарантий для
потребителя в качестве более слабой стороны наиболее полно раскрываются на примере
гарантийных сроков и сроков удовлетворения требований потребителя. Указанные виды
сроков выступают своего рода векторами, обеспечивающими баланс интересов
потребителя и продавца. Потребитель, не обратившийся в течение гарантийного срока с
требованием к продавцу, претерпевает неблагоприятные последствия в виде
невозможности принудительной защиты нарушенного права. Продавец, нарушивший
сроки удовлетворения требований потребителя, несет ответственность, выраженную во
взысканиях имущественного характера.
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Именно установление в рамках потребительских правоотношений системы сроков, в
течение которых должны быть выполнены обоснованные требования потребителя, и
установление ответственности за нарушение указанных сроков способствуют достижению
законодательно установленной цели – защиты прав потребителей. Важным при этом,
безусловно, является обеспечение исполнения законодательных положений.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что юридическое значение сроков в
потребительских правоотношениях выражается в том, что срок имеет двойственную
природу: помимо того, что он является особыми юридическим фактом, он также выступает
в качестве гражданско - правового средства, способствующего исполнению обязательства с
целью предоставления определенных преимуществ экономически слабой и зависимой
стороне – потребителю.
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Abstract. The article is devoted to the study of the penitentiary system in Russia, its historical
formation and the effectiveness of the application of criminal penalties.
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Современный этап развития российской государственности, крупные общественные
преобразования в стране свидетельствуют о том, что, наряду с формированием новых
гражданских и государственных институтов, в России осуществляется правовая реформа,
неотъемлемым элементом которой является реформирование пенитенциарной системы.
Пенитенциарная (уголовно–исполнительная) система – государственный институт,
ведающий исполнением уголовных наказаний, которые возлагаются на граждан в
соответствии с законом, – и связанных с лишением свободы, а также содержание
подследственных с момента заключения под стражу до суда [2].
Сегодня особенно актуальна задача возвращения гуманистического потенциала
отечественной пенологии и пенитенциарной науки, в том числе и по вопросам сущности и
целей наказания, поиска новых форм и средств воздействия на преступников.
Социально - политическая ситуация в современной России с особой остротой поставила
перед государством задачу обеспечения безопасности как самого общества, так и
отдельных его членов. Ее решение особенно актуально, когда речь идет о лицах,
отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы.
Практическое реформирование уголовно - исполнительной системы невозможно без
разработки теоретических положений, определяющих переход к концепции реформы,
позволяющих прогнозировать движение реформ и появление в обозримом будущем новой,
соответствующей новому обществу уголовно - исполнительной системы.
На сегодняшний день особое внимание стоит уделить процессам становления и
преобразования пенитенциарной системы в России в связи с изменениями,
происходившими в государстве и обществе, проблеме сохранения законности исполнения
наказаний и действенных средств контроля, обеспечения безопасности и исправления
осужденных.
Пенитенциарная система включает в себя все органы и учреждения государства,
исполняющие все виды уголовного наказания, организационно –правовые, социальные и
общественные институты, обеспечивающие цель исправления осужденных.
Пенитенциарная система исполняет в обществе две основные функции:
1) карательную;
2) предупреждение рецидива преступлений [3].
Уголовно–исполнительная
система
представляет
собой
социальную
многокомпонентную, полифункциональную, многоуровневую систему.
Целью пенитенциарной системы в современной России являются охрана и защита
законности и правопорядка как одной из составляющей основы конституционного строя
Российской Федерации, специально созданным органом государственной власти,
имеющим специальные полномочия.
В России постепенно снижается количество зарегистрированных преступлений. В 2017
году преступлений совершено меньше, чем в предыдущие годы. Темп прироста в 2017 году
по отношению к 2013 году составил –17 % .
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Итак, анализ пенитенциарной преступности позволяет отметить следующие
положительные тенденции:
1) снижение числа лиц, содержащихся в исправительных учреждениях;
2) постепенное снижение количества зарегистрированных преступлений.
Однако существует и большая отрицательная тенденция пенитенциарной системы РФ, а
именно рост рецидивной преступности.
На современном этапе реформирования пенитенциарной системы РФ, можно выделить
основные ее проблемы – недостаточное финансирование и нехватка квалифицированного
персонала, социальных работников.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
Аннотация: В данной статьи анализируется научные позиций относительно
общественно опасных последствий (гибели или увечья), садистские методы увечья,
предусмотренных ст. 245 УК РФ, и с учетом практики применения ст. 245 УК РФ,
обосновывается целесообразность квалификации в качестве жестокого обращения с
животными не только действия, но и бездействия.
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Объективными признаками жестокого обращения с животными, конечно же, составляют
объект и объективная сторона.
Так, чтобы привлечь лица к уголовной ответственности необходимо наступление
преступных последствий предусмотренных ст. 245 УК РФ. Из этого следует сделать вывод,
что состав преступления материальный. Пред тем как сформулировать основные аспекты
содержания объективной стороны, нужно дать разъяснения понятии жестокости к
животным.
Данное понятие является межотраслевым, именно поэтому оно стало предметом
межотраслевых научных дискуссий, объем этого понятия на законодательном уровне не
установлен, а между тем, это очень важно для содержательной характеристики
объективной стороны рассматриваемого состава. Богатова Е.В. предлагает рассматривать
понятие «жестокое обращением с животными» как умышленное действие (бездействие)
совершенные различными способами, направленными на причинение животному боли,
мучений и страданий, что, как и в первом случае противоречит принципам гуманного
отношения с животными. Рассмотрев проблему жестокого обращения с животными на
примере Российской судебной практики Кисенко Н.П. пришел в свою очередь к такому
определению – «Жестокое обращение с животными проявляется в умышленных действия,
направленных на причинение смерти животным». Увидев проблему отсутствия четкости
определения со стороны законодателя, в своем определении автор делает акцент именно на
причинение смерти животным, так как огромное количество случаев жестокого обращения
с животными характеризовались лишением животного жизни.
С целью характерного привлечения к уголовной ответственности по ст. 245 УК РФ
немаловажное значение имеет планомерное установление способа совершения данного
преступления.
По мнению психолога А.Е. Плешаковой, жестокость в отношении к животным,
полностью выражается «в систематическом избиении животных, включая мучительное
лишение их жизни» [2].
По мнению психолога П.Ю. Константиновой, отметим, что «душевная травма может
быть причинена не только малолетним детям, на глазах которых виновное лицо истязает
животное». Подобное страдание будет также испытывать и другой человек. [5]
Однако, общественная опасность данного деяния очевидна, соответствующая
возможность наступления уголовной ответственности в целом невелика. Согласно этому
предоставляется наиболее необходимым полностью исключить признак из ч. 1 ст. 245 УК
РФ. При этом, данный факт упоминания малолетних в рассматриваемой статьей вполне
логичен.
Жестокое обращение может быть совершено как путем активных действий, так и путем
бездействия. Изучение специальной литературы показало, что проявление жестокости в
виде действия имеет многообразные способы и формы. При этом чаще называют формы
(нанесение ранений; членовредительство; тренировка или дрессировка, сопряженная с
мучением; использование для ненаучных опытов; охота негуманными способами с
применением калечащих орудий и средств), чем способы (избиение животного;
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использование животного в разного рода схватках (так называемые собачьи, петушиные
бои), когда одно животное натравливают на другое и оно получает увечье или гибнет).
С целью квалификации по ст. 245 УК РФ в случае бездействия в первую очередь должны
быть установлены некоторые обстоятельства, например:
- виновное лицо было обязано заботиться о животном;
- наступили определенные последствия в виду гибели или увечья животного;
- в полной мере присутствует один из альтернативных признаков объективной или
субъективной стороны.
Следует отметить, что п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве отягчающего обстоятельства
предусматривает садизм. Некоторые юристы и судебные психиатры данное нововведение
считают спорным ввиду того, что этот термин имеет несколько значений.
Садистские методы жестокого обращения с животными могут выражаться в сдирании
шкуры с живого животного, сжигании его заживо, отрезании конечностей или других
частей тела либо утрате органом его функций, в воздействии химикатами, систематическом
нанесении побоев, причинении многочисленных мелких травм, подвешивании,
прижигании, удушении, расчленении и подобных методах истязания.
Таким образом, особая криминалистическая значимость данного способа преступления
заключается именно в том, что для каждого вида преступления полностью существует свой
системный набор способов преступления.
Изучение практики показало, что термин «садистские методы» истолковывается
органами дознания неоднозначно. Одни и те же способы совершения преступления при
сходных обстоятельствах могут быть оценены как садистские, а могут и не быть признаны
такими.
Примечательно, что для оценки способа совершения преступления как садистского в
расчет берется его внешняя сторона – «изощренный способ издевательства над животными,
а также мучительное их умерщвление или истязание». Отношение субъекта к способу
совершения преступления — «получение болезненного самоудовлетворения» — не
выясняется.
На основании вышеизложенного необходимо полагать, что обязательным условием к
непосредственному привлечению к уголовной ответственности принято выделять
последствия в виде гибели или увечья животного. При этом, между самим деянием и
установленными последствиями должна быть выделена причинная связь.
Данного рода преступления во многом посягает на общественную нравственность в
сфере гуманного отношения к животным, под которыми характерным образом понимаются
не только домашние, но и дикие животные. Однако, непосредственное привлечение
преступника у головной ответственности в принципе не является возможным, если
проявленная в адрес животного жестокость не содержит в себя признаков преступления, а
именно: гибель, увечье.
Список использованных источников
1. Уголовное право России. Особенная часть / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.,
2012. С. 820.
2. Беспалько В.Г. К вопросу об уголовно - правовой охране общественной
нравственности в современных условиях // Проблемы и перспективы развития
74

современного законодательства: сборник материалов межкафедральной научно практической конференции юридического факультета Российской таможенной академии. –
М.: Рос. тамож. акад., 2013. С. 138.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 08.01.2019)
// СПС «Консультант - Плюс»
4. Абдрахманова Е.Р., Савельев И.С. Юридическая ответственность за жестокое
обращение с животными: проблемы и перспективы // Бизнес в законе. Экономико юридический журнал. 2015. № 2. С. 76 - 79.
5. Богатова Е.В. Некоторые аспекты общего предупреждения жестокого обращения с
животными // Система профилактики преступности: современное состояние, проблемы и
перспективы развития Материалы Ежегодной Всероссийской научно - практической
конференции. 2015. С. 57 - 60.
6. Бочарова Е.В. Объективная сторона жестокого обращения с животными
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: - https: // cyberleninka.ru / article / v / obektivnaya storona - sostava - zhestokogo - obrascheniya - s - zhivotnymi.
7. Бочаров Е.В. Объективная сторона состава жестокого обращения с животными //
Социально - экономические явления и процессы. 2016. № 8 (54). С. 155 - 159.
© Негматов Н.Н., Муртазина Г.М. 2019

УДК 34

Низамиев С.А.
студент
УВО «Университет управления «ТИСБИ», г. Набережные Челны
E - mail.ru: salavat.nizamiev.98@mail.ru,
Фардетдинова Луиза Артуровна
канд.юрид.наук., доцент,
УВО «УУ«ТИСБИ», г. Набережные Челны,
E - mail.ru: luiza - stv@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖИ

Аннотация
В научной статье исследованы проблемы борьбы с преступностью. Изучены главные
факторы их увеличения. Даны пути решения этой проблемы. Изучены объективные и
субъективные стороны кражи и отличие от иных форм хищения.
Ключевые слова:
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Значимость темы исследования определена тем, что на современном этапе
формирования российского общества заострилась проблема борьбы с преступностью. Это
особенно выражается в структуре корыстной преступности, повышение которой в
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последние годы происходит в основном за счет увеличения краж чужого имущества,
совершаемых с незаконным проникновением в жилище.
Кража чужого имущества считаются наиболее популярным деянием из всех
преступлений, известных уголовному кодексу РФ, и уже в силу одного этого факта
представляют высокую степень угрозы для экономических интересов граждан государства.
Главными факторами их увеличения считается социально - экономическое состояние
большей части населения страны, в частности снижение жизненного уровня жителей,
безработица, неуплата зарплат, пенсий, пособий.
Минимальная сумма ущерба для состава кражи в настоящее время составляет 2 тыс. 500
рублей (ч.1ст.158 УК РФ). Однако, для квалифицированной кражи (группой лиц, с
проникновением в помещение либо жилище) совокупность причиненного ущерба значения
не имеет. Значительный ущерб – сумма свыше 5 тыс. рублей. Крупный размер – свыше 250
тыс. рублей. По ч.4 (в особо крупном размере) ответственность наступает при хищении
свыше 1 млн. рублей.
Судебная практика
Гр. Т. с целью совершения кражи имущества – мобильных телефонов, пришел к своему
знакомому гр. Р., который работал в салоне сотовой связи. Под вымышленным предлогом
он просил последнего показать все имеющиеся мобильные телефоны, после чего они оба
прошли на склад. Находясь там, гр. Т. отвлек внимание гр. Р. и совершил хищение
нескольких мобильных телефонов. После чего гр. Т. вышел из салона связи и скрылся. В
данном случае суд правильно квалифицировал действия гр. Т. как простую кражу, по ч.1
ст.158 УК РФ, поскольку в складское помещение его привел гр. Р. Таким образом, признак
незаконного проникновения отсутствует.
Пример покушения на кражу.
Гр. Р. с целью кражи подошел к автомобилю потерпевшего гр. О. Убедившись, что его
никто не видит, разбил стекло передней двери и попытался вытащить из салона
оставленный там мобильный телефон. Однако, действия гр. Р. были пресечены самим
потерпевшим гр. О., который в этот момент вышел из дома. Таким образом, гр. Р. был
осужден по ст.ст.30 ч.3, 158 ч.1 УК РФ.
Таким образом, эффективность расследования и показатели раскрываемости тайных
хищений чужого имущества, совершенных с проникновением в помещение,
непосредственно зависят от активности процесса расследования, что предполагает:
a) своевременное получение информации о совершении краж;
b) незамедлительный выезд следственно - оперативной группы для осмотра места
происшествия;
c) максимальное и своевременное извлечение информации из следов и предметов,
обнаруженных на месте происшествия;
d) качественное проведение следственных действий.
Активность расследования, безусловно, никак не ограничивается наступательностью
действий следователя только на первоначальном этапе. Целенаправленная деятельность по
уголовному делу обязана осуществляться и на последующем этапе расследования. В этот
промежуток также должен проводиться комплекс следственных действий, которые
обеспечивают всесторонность и объективность этого специфического процесса.
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Согласно п.1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе знать в чем он обвиняется.
Соответственно, чтобы такое знание получить и выстраивать эффективную защиту,
обвиняемому должна быть понятна сущность предъявленного обвинения [1].
«Понятность обвинения» – термин, который не закреплен официально на
законодательном уровне, а его истоком являются такие науки, как психология и
философия.
Чтобы придать данному понятию значение в уголовно - процессуальном смысле,
рассмотрим его с точки зрения психологии.
Во время общения с людьми, нам часто приходится разъяснять значение
использованных слов, объяснять, как следует понимать то, что обсуждается.
Среди требований, предъявляемых к языку говорящего или пишущего, выделяется
требование понятности [3].
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Непосредственно термин понятность изучается через призму понятности речи и
определяется, как одно из ее свойств, что предполагает использование простых
предложений, понятных обычным слушателям.
В работе Л.Д. Столяренко справедливо предложено следующее обоснование:
«Понятность речи зависит, во - первых, от ее смыслового содержания, во - вторых, от ее
языковых особенностей и, в - третьих, от соотношения между ее сложностью, с одной
стороны, и уровнем развития, кругом знаний и интересов слушателей – с другой» [4].
Ни для кого не будет открытием, что юридический язык – это терминологически
сложный язык, который не всегда понятен человеку без высшего юридического
образования. Тем не менее, все самые важные документы для обвиняемого: постановление
о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение, излагаются
исключительно на юридическом языке. Однако, как было указано выше, понятность
должна предполагать использование простых предложений, понятных обычным
слушателям.
Следует отметить, что ч. 5 ст. 172 УПК РФ устанавливает обязанность для следователя
разъяснить обвиняемому существо предъявленного обвинения. Однако, сам механизм
разъяснения отсутствует. Вернее, на практике он сводится к подписанию постановления о
привлечении в качестве обвиняемого или если это происходит на судебной стадии, то
повторному зачитыванию обвинительного заключения [1].
Справедливо замечет Л.А. Воскобитова: «Ответ на вопрос председательствующего
подсудимому о том, понятно ли ему обвинение, предопределяет дальнейшую процедуру.
Заявление подсудимого о непонимании им обвинения не может быть проигнорировано, так
как непонятное подсудимому обвинение не позволяет ему осуществить свое право на
защиту «…» представляется недопустимым простое повторение обвинителем текста
обвинительного заключения или простая ссылка на него» [2].
Кроме того, из личного анализа практического материала (ходатайств о разъяснении
обвинения) стоит отметить, что ситуация не ясности обвинения очень распространена.
Обвиняемые жалуются на то, что в обвинении указаны разные периоды совершенного
преступного деяния, поэтому непонятно, в какой же период действительно оно было
совершено. Также то, что указана различная сумма причиненного ущерба (что существенно
влияет на тяжесть обвинения) или обвинение указывает на нарушения различного уровня
нормативных и иных актов (например, Жилищного кодекса РФ, Постановления
Правительства РФ от 28.03.2012 №25), однако не приводит конкретных норм, абстрактно
указывая на законодательные акты. В связи с этим, обвиняемые просят более подробного
разъяснения обвинения.
Реакция следователей на подобные ходатайства достаточно проста: обвинение было
предъявлено, его сущность разъяснена и обвиняемому понятна, поэтому отказываем в
удовлетворении ходатайства. Подобное поведение, конечно, является недопустимым и с
этим необходимо что - то делать.
Ненадлежащее разъяснение обвинения и в дальнейшем игнорирование вопросов
обвиняемого о не понимании обвинения, препятствует реализации его права на защиту.
Необходимо четко установить обязанность следователя разъяснять существо обвинения в
ясных, понятных выражениях, в том числе объяснять все непонятные для обвиняемого
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юридические термины. Более того, необходимо рассмотреть возможность подобного
изложения не только в устном, но и в письменном виде.
Кроме того, чтобы действительно понимать, что обвинение было разъяснено
надлежащим образом, необходимо выработать критерии понятности, следуя которым
можно дать оценку, надлежащим ли образом было разъяснено обвинение и было ли оно
действительно понятно.
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Права человека являются основой современной западной цивилизации, основным
базисом правовой системы этих государств1.
Конституция РФ устанавливает гарантии каждому человеку и гражданину на комплекс
прав и свобод, которые направлены на становление и реализацию духовных и культурных
1
Скутнев А.В. Права человека в России как отражение конституционно - правовой традиции. // Вестник Саратовской
государственной юридической академии. 2016. №2 (109). С. 71 - 74
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потребностей. В современном мире роль культурных прав стремительно возрастает, так как
без доступа к культуре и к культурным ценностям, а также без повышения уровня
духовного потенциала человека и общества в целом не может быть достигнуто «социально
- духовное качество жизни».
В Российской Федерации право человека и гражданина на доступ к культурным
ценностям прописано и установлено в ч. 2 ст. 44 Конституции РФ, согласно которой
каждый имеет право на доступ к культурным ценностям, право на участие в культурной
жизни, право на пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным
ценностям.
На современном уровне законодательные акты приобрели новые цели, юридическая
техника сумела достичь определенного уровня, а также увеличился список гарантий,
которые, в свою очередь, способно обеспечить государство.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что культурные ценности являются нашим
наследием и историческим богатством. Важно помнить историю и уважать культуру
России, необходимо обеспечить сохранность национальной самобытности, чтобы быть
уверенными на политической арене и не потерять государственный суверенитет.
В Российской Федерации в виде источников права создаются и устанавливаются
международные договоры. Право на доступ к культурным ценностям прописывается в
региональных и международных стандартах, например, в ст. 27 Всеобщей декларации прав
человека2, в ст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах3. Также созданы организации, деятельность которых способствует направлению на
международное сотрудничество в вопросе об обеспечении сохранности культурного
наследия мира.
В ст. 44 ч. 2 Конституции РФ говорится о том, что каждый человек и гражданин имеет
право на доступ и участие в культурной жизни, а также имеет право на пользование
учреждениями культуры, и доступ к культурным ценностям4. Понятие «культурных
ценностей» закрепилось в ст. 3 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»: «Под культурными ценностями понимаются нравственные и эстетические
идеалы, различные нормы и образцы поведения языка, диалекты и говоры, национальные
традиции и обычаи, фольклор, разнообразные художественные промыслы и ремесла,
культурные произведения, результаты и методы научных исследований культурной
деятельности, которые имеют историческую и культурную значимость зданий,
сооружений, предметов и технологий, территорий и объектов.
Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612 - 1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» установил общие принципы деятельности культуры, закон РФ от
15 апреля 1993 г. № 4804 - 1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» определил порядок
перевоза ценностей культуры за границу Российской Федерации, не смотря на различные
формы собственности. Данный перечень не ограничивается только этими нормативными
актами. В различных других источниках культура, ценности культуры, различные объекты
2

Всеобщая Декларация прав человека Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // Рос. газ. - 1995. - 5 апр.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. Резолюция 2200
(XXI) на 1496 - ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Международная защита прав и свобод
человека. Сборник документов. - М.: Юридическая литература, 1990. - С. 20 – 32
4
Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993. (в ред. Законов о
поправках от 30.12.2008г.) // Рос. Газ. – 1993. – 25 дек.; - 2009. – 21 янв.
3
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культурного наследия, доступ к ним защищаются косвенно5. Например, Уголовный кодекс
РФ устанавливает следующие разновидности преступных деяний в отношении культурных
ценностей: контрабанда ценностей культуры (ч. 2 ст. 188 УК РФ); хищение предметов,
обладающих особой ценностью (ст. 164 УК РФ); невозвращение на территорию РФ
различных предметов художественного, исторического достояния народов РФ (ст. 190 УК
РФ); ликвидация либо повреждение памятников культуры и истории (ст. 243 УК РФ).
Следует указать коллизии в описании предметов разнообразных преступных деяний и
посягательств, которые совершаются в направлении культурных ценностей. Законодатель в
тексте статей УК РФ, ни разу не повторившись, устанавливает следующие формулировки:
предметы либо документы, которые имеют историческую, художественную, научную либо
культурную ценность (ст. 164 УК РФ); предметы художественного, археологического и
исторического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); культурные
ценности (ч. 2 ст. 188 УК РФ); памятники культуры и истории, предметы и документы,
которые имеют культурную и историческую ценность (ч.1 ст. 243 УК РФ).
Исходя из вышеуказанного, можно заметить, что с одной стороны законодательство
устанавливает и обеспечивает право на доступ к культурным ценностям, но с другой
стороны, на практике можно отметить ряд проблем. Например, ценности культуры
зачастую могу находиться в частной собственности. На собственников распространяются
необходимые обязательства и в некоторых случаях ограничения для обеспечения
сохранности культурных объектов, при которых оформляются и выдаются документы
такого права собственности. Также должно соблюдаться требование обеспечения доступа к
объектам культурного наследия, которое устанавливается собственником по согласованию
с соответствующими органами охраны культурных объектов. Но нередко встречается, что
собственники приобретенных ценностей культуры не хотят получать этот документ по
согласованию сохранности. Решением данной проблемы может стать усовершенствование
процедуры выбора потенциальных собственников. Необходимо проверять законность
источников дохода потенциального собственника, налоговую и кредитную историю, а
также определять способность к обеспечению сохранности культурного объекта в
дальнейшем.
Подведя итог по анализу вышеуказанной информации, можно сделать вывод, что
благодаря закрепленной нормативности, право на доступ к культурным ценностям стало
неотъемлемой и главной составляющей культурных прав и свобод человека и гражданина.
Это право неотчуждаемо и признано на международном уровне, что вселяет надежду и
веру на то, что оно не будет грубо нарушено.
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СОГЛАСИЕ СУПРУГА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Аннотация
Нотариально удостоверенное согласие второго супруга на распоряжение имуществом,
приобретенным в браке.
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Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются
по их обоюдному согласию. Это подразумевает, что один из супругов, совершая сделку по
распоряжению общим имуществом, действует с согласия другого супруга. Следовательно,
в соответствии с законом, сделка может быть признана судом недействительной из - за
отсутствия согласия супруга, если доказано, что другая сторона в сделке знала или
заведомо должна была знать о таком несогласии.
Законом отмечены несколько обстоятельств, когда для совершения сделки требуется
нотариальное согласие супруга: 1) для заключения одним из супругов сделки по
распоряжению имуществом, подлежащее государственной регистрации; 2) сделка, где
законом установлена обязательная нотариальная форма; 3) сделка, которая подлежит
обязательной государственной регистрации.
Согласие супруга обладает всеми признаками, присущие сделкам. То есть нотариус
удостоверяет согласие супруга по правилам, предусмотренным для удостоверения сделок, а
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именно проверяет дееспособность супруга, устанавливает его волю, объясняет смысл,
значение и последствия сделки.
Для оформления нотариально удостоверенного согласия супруга на совершение сделки
другим супругом необходимо, при обращении к нотариусу, при себе документ
удостоверяющий личность и свидетельство о заключении брака. За удостоверение согласия
нотариус взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру госпошлины и
размеру услуг правового и технического характера.
Согласие второго супруга может и не требоваться, если имущество, которое является
предметом сделки, принадлежит на праве личной собственности супругу, который
совершает сделку (к примеру, супруга получила его по наследству или в дар либо
принадлежит на основании приватизации). Помимо этого, нотариальное согласие также не
требуется в случае, когда сделку совершают одновременно оба супруга в качестве одной из
ее сторон: например, супружеская пара закладывают в ипотеку квартиру в пользу банка в
качестве обеспечения исполнения обязательств.
Практика показывает, что при приобретении одним из супругов недвижимого
имущества, непосредственно через органы Росреестра, не всегда требуется согласие
второго супруга.
Нотариус в обязательном порядке проверяет наличие нотариально удостоверенного
согласия второго супруга на совершение сделки, при непосредственном удостоверении
сделок супругов по распоряжению имуществом, подлежащих государственной
регистрации, при сделках, для которых установлена обязательная нотариальная форма и
при сделках, которые подлежат обязательной государственной регистрации.
Требование об обязательном получении нотариального согласия на сделку касается не
только случая, когда продавец состоит в браке, но также и случая, когда он был разведен, но
с бывшим супругом не изменил режим совместной собственности. Это связано с тем, что
расторжение брака само по себе не изменяет законный режим имущества супругов. Если
после расторжения брака не осуществлялся раздел имущества, в отношении его
сохраняется режим совместного собственности и для его распоряжения требуется
соблюдение п. 3 ст. 35 СК РФ, т.е. получение нотариального согласия на общих
основаниях.
Согласие супруга, нотариально удостоверенное, основано на их особой юридической и
экономической значимости и направлено на защиту имущественных прав и интересов
супругов как третьих лиц, не участвующих в данных сделках.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие патронатного воспитания, порядок и принципы их
создания. Установлено, что институт патроната является современной формой семейного
устройства детей и оказания необходимой помощи детям - сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. Проводиться анализ современного состояния института
патроната, выявляются проблемы и приводятся предложения, направленные на
совершенствование исследуемого института.
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Одной из основных задач нашего государства является создание условий для
полноценного развития детей, оставшихся без попечения родителей. И реализация данных
задач представляется возможной благодаря нахождению наиболее эффективных форм
семейного устройства, которые могли бы заменить ребенку кровную семью, подготовили
их к самостоятельной жизни в современном обществе, а также оказывали им
психологическую, материальную, медицинскую и педагогическую помощь. По данным
Министерства просвещения на 01.09.2018 года число детей - сирот в России составляет 47,8
тысяч человек, что является низким показателем в сравнении с предыдущими годами.
Так, среди основных задач государства в «Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы» ставится задача: «Обеспечение приоритета семейного
устройства детей и детей, оставшихся без попечения родителей [1, п. 4]. Обеспечение
преимущественного семейного жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, провозглашено в качестве первоочередной меры государственной
семейной политики и другим новейшим документом – Концепцией государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года».
С реформированием законодательства, в том числе Семейного кодекса РФ, наряду с
такими приоритетными формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
как усыновление (удочерение), опека или попечительство, приемная семья, появилась
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возможность использования и патронатной семьи в случаях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации.
В действующем Семейном кодексе Российской Федерации [2] и Федеральном законе от
24 апреля 2008 г. N 48 - ФЗ «Об опеке и попечительстве» [3] договор о патронатной семье
фактически приравнен к такой форме устройства как опека и попечительство. С точки
зрения российских цивилистов сформировалась позиция, что патронат тождественен
временному устройству детей в семьи граждан, регулируемых Семейным кодексом РФ.
Так, под патронатной семьей следует понимать форму временного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью профессиональных воспитателей без
наделения их статусом законных представителей с целью обеспечения условий их
воспитания и гармоничного развития.
Вместе с тем, на сегодняшний день вопрос о правовой природе патроната является
дискуссионным. Вопросы устройства детей в патронатные семьи рассматривались Ю.А.
Авдеевым [4, с. 23], В.Н. Герасимовым [5, с. 173], О.Ю. Косовой [6, с. 34], и другими
учеными.
Российские цивилисты, анализируя нормы гражданского и семейного законодательства,
пришли к выводу о необходимости при передаче ребенка на патронатное воспитание
заключать трехсторонний договор между органами опеки и попечительства,
сопровождающей организацией и патронатным воспитателем. Так, А.М. Грибков видит
необходимость введения в закон РФ «Об опеке и попечительстве» отдельное положение,
посвященное патронату и патронатному воспитанию [7, с. 207].
В действующем Семейном кодексе РФ и в Федеральном законе от 24 апреля 2008 г. №
48 - ФЗ «Об органах опеки и попечительства» отсутствует понятие «патронат» и
«патронатное воспитание», а содержащиеся в ряде законодательных актов разъяснения
разнятся между собой. Если рассматривать патронат как профессиональную замещающую
семью, то на сегодняшний день возникла необходимость единого законодательного
определения данного понятия, а также однозначного установления и порядка
регулирования правоотношений по патронатному воспитанию.
Между тем, несмотря на предпринимаемые государством меры в сфере содействия
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, количество
детей – сирот в России продолжает увеличиваться. С одной стороны, это объясняется тем,
что действующая в настоящее время в Российской Федерации система устройства и
воспитания детей, не отвечает в полной мере правам и интересам ребенка. С другой
стороны, до сих пор отсутствует федеральный закон о патронатной семье и патронатном
воспитании детей. В связи с чем, на сегодняшний день представляется более
целесообразным создание единой федеральной нормативной базы, регулирующей вопросы
устройства детей в профессиональные замещающие семьи. Создание такой федеральной
законодательной базы возможно двумя путями.
Первый путь предполагает разработку и принятие специального Федерального закона
«О профессиональной замещающей семье». При этом за основу могут быть взяты законы
субъектов РФ, как лучшим образом отражающие специфику патронатного воспитания,
патронатной семьи. В данном случае, под профессиональной замещающей семьей, на наш
взгляд, следует понимать временную форму устройства детей, лишенных родительского
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попечения, выполняющая функции профессионального сопровождения по воспитанию,
развитию и содержанию подопечного.
Второй путь связан с внесением изменений в существующее федеральное
законодательство: в первую очередь, в Семейный кодекс РФ, в Закон РФ «Об опеке и
попечительстве».
На сегодняшний день один из важных вопросов, который требует правового
урегулирования – вопрос о круге требований, предъявляемых к гражданам, выразившим
желание стать патронатными воспитателями. В законодательстве субъектов РФ нет
однозначных критериев отбора данной категории замещающих родителей.
До сих пор нерешенным остается вопрос о необходимости при принятии ребенка в
семью патронатным воспитателям находиться в зарегистрированном браке. Между тем, в
соответствии с ч. 3 - 6 ст. 155.2 СК РФ, временная передача ребёнка возможна только в
семью граждан, а не гражданину Российской Федерации – совершеннолетнему лицу,
независимо от пола и семейного положения, что также является упущением в законах
субъектов РФ. В связи с этим, рекомендуем внести поправку в Закон РФ «Об опеке и
попечительстве», согласно которой предусматривается приоритетное устройство детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, где имеются оба родителя и
они состоят в зарегистрированном браке.
В законодательстве субъектов РФ не содержится конкретный перечень требований к
условиям проживания ребенка (патронатного воспитанника) в семье патронатных
воспитателей, что на практике приводит к существенным проблемам. В законодательство
РФ следует ввести положения, однозначно регламентирующие круг лиц, из числа которых
возможен отбор патронатных воспитателей и требования, которым они должны
соответствовать.
При введении института профессиональной замещающей семьи в форме патронатной
семьи возникает необходимость установления квалифицированных требований к лицам,
изъявившим желание стать патронатными воспитателями. Однако, как показали
исследования, некоторые специалисты полагают, что установление квалифицированных
требований в виде наличия среднего или высшего профессионального образования по
направлению «педагогика», «психология», «социальная работа» не будет способствовать
развитию института патронатной семьи.
С целью четкого определения положения патронатного воспитателя, его полномочий по
обеспечению и защите прав подопечного, в том числе жилищных и иных имущественных
прав, целесообразно в Гражданском кодексе РФ указать, что законными представителями
несовершеннолетних являются их родители либо усыновители, опекуны, попечители, иные
лица, которым такое право предоставлено Федеральным законом.
Таким образом, совершенствование института патронатной семьи в настоящее время
невозможно без кардинального решения правовых вопросов. Развитие патронатной семьи в
регионах и в масштабах всей страны может осуществляться только на базе изменения
федерального законодательства.
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Аннотация
В статье рассмотрены и в системном виде изложены основные практические положения,
связанные с реализацией имущества, на которое в установленном порядке обращено
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Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание, - один из наиболее
актуальных вопросов современной цивилистики в силу многих причин и факторов, среди
которых можно назвать несовершенство законодательства, недостатки практики
правоприменения, т.д. Как известно, в правовой системе России предусмотрены судебный
и внесудебный порядки обращения взыскания на предмет залога. В целом отметим, что
впервые сам по себе правовой институт обращения взыскания на имущество был введен в
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действие в ходе судебной реформы 1864 г., т.е. после закрепления его положений в нормах
Устава гражданского судопроизводства [1, с. 22].
Рассматривая традиционный по своей природе судебный порядок обращения взыскания
на предмет залога применяется, по общему правилу:
- во - первых, в случае отсутствия соглашения об обращении взыскания на заложенное
имущество во внесудебном порядке;
- в том случае, если для заключения договора залога необходимо согласие иного лица,
- в случае отсутствия самого залогодателя и, соответственно, фактической
невозможности установления его точного местонахождения.
В целях всесторонней защиты прав граждан, в том числе, конституционно
определенного права на жилище, обращение взыскания на принадлежащие им жилые
помещения подлежит применению именно судебный порядок. Еще целый ряд правил,
исключающих применение внесудебного порядка обращения взыскания на предмет залога,
также выработан к настоящему времени самой судебной практикой (Постановление
Пленума ВАС РФ № 10 от 17.02.2011 [2]).
В настоящее время порядок реализации заложенного имущества, на которое обращено
взыскание, в целом регулируется нормами статей Главы X Федерального закона "Об
ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102 - ФЗ [3].
Правовая природа торгов – с позиции современной цивилистики – весьма спорна.
Прежде всего, выделяется целый ряд доктринальных подходов к пониманию самой
правовой природы торгов как таковых. Торги можно рассматривать, в частности, как
гражданско - правовую сделку, как один из видов юридических фактов, т.д. На наш взгляд,
торги представляют собой сложный юридический состав – «системную совокупность
последовательно осуществляемых организатором торгов и их участниками фактических и
юридических действий по организации торгов, их проведению, а также по надлежащему
оформлению результатов, непосредственно направленных на заключение договора» [4]. К
указанным действиям в обязательном порядке относятся: сначала публикация извещения о
проведении торгов, дальнейшее проведение торгов, финальная публикация протокола по
результатам торгов.
Именно последнее действие чаще вызывает ряд правоприменительных дискуссий, т.к. до
конца не определенной остается сама юридическая природа протокола, к примеру, вполне
обоснованно ставится вопрос относительно того, имеет ли подписанный сторонами
протокол силу заключенного гражданско - правового договора? Причиной самой
дискуссии можно считать, разночтения и пробелы в действующем законодательстве. Тем
не менее, системный анализ норм права позволяет сделать вывод о том, что с определенной
степенью условности допустимо выделить два вида протоколов:
- во - первых, протокол, который имеет силу договора,
- во - вторых, протокол, не имеющий такой силы в случаях, установленных законом.
Например, исходя из смысла и содержания п. 6 ст. 57 ФЗ «Об ипотеке», можно говорить
о двух таких юридических фактах, влекущих заключение договора купли - продажи, как
подписание протокола и полная оплата покупной цены. В данном случае протокол имеет
так называемую договорную природу в силу двух существенных обстоятельств: протокол
подписывается непосредственно самим победителем торгов и влечёт за собой юридическое
последствие – лицо, выигравшее торги, должно внести ту денежную сумму, за которое им
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было куплено заложенное имущество. Вместе с тем, и здесь протокол иметь силу именно
предварительного договора не будет, ведь внесение выкупной цены перед заключением
договора купли - продажи уже в существенной степени противоречит самой его сущности.
Именно якобы «договорная» природа протокола чаще всего вызывает критические
замечания со стороны правоведов. Мы также согласны с тем, что протокол и договор не
могут отождествляться, в связи с чем, представляется логичным решение о необходимости
исключения из п. 6 ст. 448 ГК РФ [5] указания на то, что протокол имеет силу договора,
несмотря на то, что в нем прослеживаются определенные черты так называемого
предварительного договора. Протокол далеко не всегда будет договором, чаще всего он
просто будет подводить итоги торгов и содержать в себе сведения о победителе торгов.
Вместе с тем, сущность торгов – независимо от подхода к их пониманию - состоит в их
состязательности, т.е. выявлении из заинтересованных лиц победителя, который предложит
наилучшие условия с целью заключения с ним договора. Можно в наиболее обобщенном
виде вывести основные черты, характерные для всех публичных торгов, а именно:
принудительность; их применение исключительно в рамках исполнительного
производства; публичный интерес; обязательность.
Данные черты также, на наш взгляд, подлежат законодательному закреплению.
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ВИДЫ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация
В статье представлены пессимистический, реалистичный и перспективный сценарии
развития деятельности объединений физкультурно - спортивной направленности в
учреждениях дополнительного образования детей в современных экономических и
социальных условиях российского государства и их последствия.
Ключевые слова:
Объединения физкультурно - спортивной направленности, пессимистический,
реалистичный и перспективный сценарии
В настоящее время одним из приоритетных направлений внутренней политики
российского государства является развитие физкультурно - спортивной деятельности,
направленной на поддержание физической активности и здоровья населения, особенно
детей. Большую часть времени разновозрастные категории детей проводят в
образовательных организациях, к которым относятся учреждения дополнительного
образования детей. В данных учреждениях созданы различные объединения, направленные
на развитие творческих способностей и досуга детей, например объединения физкультурно
- спортивной направленности.
В психолого - педагогической науке накоплен общетеоретический фонд исследований по
физической культуре и спорту, а также дополнительному образованию детей, что
обеспечивает научную обоснованность физкультурно - спортивной деятельности в
учреждениях дополнительного образования. Так, Масалова О.Ю. [5] рассматривает
физическую культуру, педагогические основы ценностного отношения к здоровью.
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Евладова Е.Б. [1], Золотарева А.В. [2], Иванченко В.Н. [3], Лебедева О.Е. [4] раскрывают
сущность дополнительного образования детей, инновации в образовании и так далее.
Несмотря на многоаспектность исследования вопросов, связанных с деятельностью
объединений физкультурно - спортивной направленности в учреждениях дополнительного
образования детей, данные структуры сегодня находятся в конкуретных условиях по
сравнению с детско - юношескими спортивными школами, подчиняющимися
Министерству спорта Российской Федерации. Кроме этого, деятельность объединений
физкультурно - спортивной направленности в учреждениях дополнительного образования
детей зависит от протекающих экономических, социальных, демографических процессов в
регионах страны. В этой связи, рассмотрим виды сценариев развития деятельности
объединений физкультурно - спортивной направленности в учреждениях дополнительного
образования детей на современном этапе российского государства.
Пессимистический сценарий. Резкое расслоение общества приведёт с одной стороны к
сокращению численности обучающихся, которые посещают платные спортивные кружки и
соответственно к сокращению доли самих платных образовательных услуг. С другой
стороны, недостаток выделения средств из государственного бюджета будет
способствовать сокращению финансирования учреждения дополнительного образования
детей, изменению системы оплаты труда, что приведёт либо к ликвидации учреждения
дополнительного образования, либо к укрупнению, когда централизованно сформируют
только одно образовательное учреждение, которое будет предоставлять услугу
дополнительного образования детей по нескольким направленностям, а значит произойдет
сокращение штата, численности квалифицированных кадров.
Отток молодежи из сельской местности в город приведет к сокращению численности
учреждений дополнительного образования детей в сельской местности, закрытию клубов
из - за не хватки квалифицированных кадров и численности обучающихся.
Увеличение количества межнациональных конфликтов приведёт к не только к
сокращению финансирования учреждений дополнительного образования, так как все
финансы будут направлены на устранение последствий войн и конфликтов, но и сократится
доля численности обучающихся в объединениях из - за возникающих этноконфликтных
ситуаций на учебных спортивных занятиях, когда есть возможности применения силы. В
этом случае, особенно жизнь и здоровье обучающихся будет зависеть от профессиональной
компетентности, опыта педагога дополнительного образования, его авторитета в мире
спорта и физической культуры.
Слабая материально - техническая база приведет к сокращению наполняемости учебных
групп, отсутствию инновационных площадок, прекращению обмену профессионального
опыта, снижению уровня профессионализма педагогических кадров.
Отсутствие интереса к учреждению дополнительного образования со стороны органов
государственной власти, правительства РФ, органов местного самоуправления субъектов
РФ, политических и общественных партий приведет к уменьшению количества конкурсов,
соревнований разного уровня: муниципальном, региональном, федеральном,
международном уровнях. Следовательно, при пессимистическом сценарии объединения
физкультурно - спортивной направленности в учреждениях дополнительного образования
не смогут продемонстрировать свои спортивные достижения. Произойдет снижение
мотивации, отсутствие интереса обучающихся, их родителей или законных представителей,
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что приведет к отсутствию сохранности контингента, наполняемости учебных групп, не
выполнению сроков реализации общеразвивающих образовательных программ, снижение
качества предоставляемых образовательных услуг в физкультурно - спортивном секторе.
Реалистичный сценарий. Государственная поддержка на законодательном уровне
молодых специалистов, начинающих трудовую деятельность в сельской местности, в
частности, государственные программы «Молодой специалист на селе», «Жилье молодым
специалистам на селе» способствуют появлению молодых семей, желающих обосноваться
в сельской местности, что приводит к улучшению социальной инфраструктуры: появлению
детских садов, школ, центров дополнительного образования с тренажерами, настольными
теннисами, клубами самообороны, отвечающих стандартам образования.
Участие городов в миграционной политики государства (возвращение
соотечественников из стран СНГ), застройка районов жильём эконом - класса безусловно
способствует увеличению контингента обучающихся, что в свою очередь сохраняет норму
проектной мощности учреждения дополнительного образования детей в целом и каждого
объединения, в том числе физкультурно - спортивной направленности, в частности.
Проведение массовых физкультурно - спортивных мероприятий (Спартакиад,
марафонов) имеют огромное воспитательное значение для формирования этнокультурной
толерантности, уважения к другой нации, профилактических и просветительских
мероприятий по предупреждению террористических и экстремистских настроений.
Установление сотрудничества с воинскими частями городов с целью военного воспитания
и формирования гражданско - патриотического сознания способствует росту интереса к
объединениям физкультурно - спортивной направленности в учреждениях
дополнительного образования.
Деятельность учреждения дополнительного образования детей осуществляется в
соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» [6], что позволяет выполнять
муниципальное задание, но вместе с тем увеличивает количество отчетности и проверок со
стороны контрольно - надзорных органов.
Перспективный сценарий. Поддержка государства на законодательном уровне, а так же
финансирование программ дополнительного образования, например физкультурно спортивной
направленности,
способствует
повышению
престижа
системы
дополнительного образования, её востребованности. В настоящее время на уровне
муниципалитета, региона идет создание спортивных площадок во дворах, появление
спортивных клубов «Физрук». Увеличение спроса у детей таких направлений как шахматы,
футбол, дзюдо, бокс и других вызывает пересмотр объёма финансовой поддержки
учреждениям дополнительного образования со стороны администрации города, органов
местной власти. Это проявляется в оплате участий в соревнованиях на разных уровнях,
закупок спортивных форм, экипировок, перелетом, проживанием в гостиницах и так далее.
Внедрение ИКТ технологий позволяет автоматизировать, упростить процедуру создания
методических пособий, раздаточных материалов для детей и родителей (законных
представителей). Кроме этого, внедрение различных электронных 3D - программ упрощает
тренировку по различным видам спорта, так как тренеру на электронных макетах
достаточно легко показать позиции условного противника, различные техники нападения и
отражения атаки, не причиняя вреда здоровью обучающихся (в шахматах, боксе,
фехтовании и так далее). Большим плюсом этих программ является возможность
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многократного повторного пересмотра интересующих техник в индивидуальном или
групповом занятии, что способствует повышению эффективности занятий и обеспечению
побед в соревнованиях.
Таким образом, пессимистический, реалистичный и перспективный сценарии развития
деятельности объединений физкультурно - спортивной направленности в учреждениях
дополнительного образования детей в современных экономических и социальных условиях
российского государства влияют на управление данными объединениями и на спрос
образовательных услуг данного направления.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО
Аннотация.
В статье рассмотрена специфика работы с учащимися младших классов в рамках
дополнительного языкового образования. Представлены методические рекомендации. В
качестве методов исследования использовались изучение и анализ литературы по проблеме
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исследования; анализ действующих программ, учебных пособий, учебников, по
иностранным языкам. Дополнительное образование, несомненно, способствует
повышению качества образования, но, тем не менее, не является само по себе
универсальным средством достижения высоких учебных результатов. Об этом
свидетельствует сохранение низкого уровня обученности одного из учеников.
Ключевые слова:
дополнительное образование, младшие классы, школьное образование, методические
рекомендации, иностранные языки.
Дополнительное образование детей по праву считается важнейшей составляющей
образовательного пространства, сформированного в современном российском обществе. В
последнее время в начальной школе оно выделяется как одно из приоритетных
направлений и видов деятельности учебного заведения. В том числе, дополнительные
занятия по иностранному языку. Они являются необходимым условием для расширения и
углубления знаний по предмету, развития и совершенствования навыков коммуникативной
деятельности, раскрытия творческих способностей учащихся и их социокультурного
развития.
А. Евладова считает, что дополнительное образование ребенка является неотъемлемой
частью общей системы образования. Она подчеркивает, что дополнительное образование
выходит за пределы государственных образовательных стандартов и предполагает
свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, которые ориентируются на
развитие в процессе практико - ориентированных занятий его личностных качеств,
способностей, интересов, и, как следствие, ведут к социальной и культурной
самореализации, саморазвития и самовоспитания [3, с. 47].
Дополнительные занятия по английскому языку являются необходимым условием для
расширения и углубления знаний по предмету, развития навыков и совершенствования
навыков коммуникативной деятельности, раскрытия творческих способностей учащихся и
их социокультурного развития.
К сожалению, на уроках в школе учитель не всегда может учитывать индивидуальные
особенности учеников: память, слух, логическое мышление и т. п., каждый из них
находится на разных уровнях развития. Дополнительное образование в этом отношении
имеет свои преимущества: учитель получает возможность наладить более дружеский и
тесный контакт с детьми, устраняя многие проблемы в общении, способствует активизации
коммуникативной и творческой активности учащихся. И такой подход обеспечивает успех,
который дает ребенку возможность самоутверждаться. Успех, самоутверждение и
поощрение достижений являются предпосылками для дальнейшей мотивации учащихся на
уроках английского языка.
В настоящее время теме проблемой обучения иностранным языкам посвящены работы
таких авторов, как М.К. Апетян, И.Л. Бим, В.А. Бухбиндер, Г. А. Китайгородская, Л.Г.
Денисова и др.
Практика показывает, что нестандартные формы и приемы работы интересны и
эффективны, ведь ученики работают увлеченно, творчески, активно. Проведение
нестандартных языковых занятий способствует повышению интереса, развития речевой и
творческой деятельности учащихся.
Для достижения этой цели приоритетны технологии, направленные на внедрение в
учебный процесс компьютерной техники, различных систем развивающего,
индивидуального и дифференцированного обучения; новых технологий обучения
одаренных детей; гуманизация учебного процесса [1].
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Как помощь при обучении иностранным языкам предлагаются следующие методические
рекомендации по изучению дисциплины:
Для учителя
1. Материал преподносить учащимся через беседу, рассказ и объяснение.
2. Использовать иллюстрации для большей наглядности и привлечения внимания
обучающихся на занятиях
3. Готовить презентации, видео к занятиям для лучшего объяснения материала
4. Использовать такие воспитательные методы обучения как:
—поощрение
—мотивация
Для обучающегося
1. Внимательно слушать педагога, не отвлекаться на посторонний шум, не реагировать
на разговоры
2. Быть сосредоточенным и заинтересованным
3. Стараться отвечать на вопросы, поднимать руку, четко и понятно говорить
4. При овладении языковыми навыками не ограничиваться лишь аудиторной работой, а
выполнять большую часть работы над языком самостоятельно.
5. Развивать языковую память и языковое чутьё, а также понимание грамматической
картины мира носителей английского языка через сравнение английского языка с русским
или с иностранным языком, который изучался ранее, что повысит осознанность владения
языком.
6. Пользоваться англо - русским, русско - английским или англо - английским словарем и
вести собственный словарь (Vocabulary), записывать новые и труднопроизносимые слова в
транскрипции.
Методические рекомендации по проведению обучения
Каждое практическое занятие направлено на углубление знаний слушателей по
английскому языку.
Примерная методическая разработка практического занятия.
1. Фонетическая разминка (стихи, песни, скороговорки).
2. Объяснение новой темы с использованием презентаций и раздаточного материала
3. Закрепление нового материала (выполнение запланированных лексико грамматических заданий и упражнений, работа с новой лексикой, обязательный выход в
коммуникацию, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиоматериалов, вовлечение
в игру).
4. Подведение итогов (преподаватель акцентирует внимание на возникших трудностях,
выделяет положительные моменты).Уроки английского языка в необходимо начинать с
приветствия и разминки. Для учащихся первого класса подбираются небольшие рифмовки
— это могут быть даже стишки на русском языке с вкраплениями английских слов.
Также преподаватель должен разработать средство оценки деятельности учащихся для
поддержания их интереса к занятиям. Это основные моменты, на которые стоит обратить
внимание, хотя, несомненно, их намного больше. Если суммировать все фактора
оказывающие влияние на особенности процесса обучения в данных условиях, то можно
выделить следующие: 1) обусловленные спецификой дополнительного образования –
увеличение продолжительности занятий; уменьшение количества учеников в группе,
отсутствие оценивания, более неформальная ситуация общения; 2) обусловленные
возрастными (психологическими и физиологическими) особенностями детей младшего
школьного возраста – быстрая утомляемость, потребность в двигательной активности и
игровой деятельности, превалирование наглядно - образного мышления и др.
95

Особое внимание уделяют играм, которые позволяют обеспечивать ситуации успеха
каждому ученику. Участие каждого ребенка в процессе общения — очень важно. Если
ребенок не будет чувствовать свою значимость, он потеряет интерес к предмету. Поэтому
необходимо организовывать учебный процесс таким образом, чтобы все дети были
задействованы в нем. Для этого привлекают учащихся на уроках к различным играм,
мини—диалогам, инсценировкам и т. д.
Частая смена видов учебной деятельности обеспечит поддержку внимания в течение
всего занятия. Общеизвестно, что первоклассникам сложно сосредоточить внимание на
однообразной деятельности, а потому переключение внимания спасает от переутомления.
Внимание в этом возрасте тесно связана с эмоциями и чувствами детей, поэтому игра
является неотъемлемой частью учебного процесса на этом этапе, как средство развития
речевой деятельности школьников [2 c. 63].
Практика показывает, что нестандартные формы и приемы работы интересны и
эффективны, ведь ученики работают увлеченно, творчески, активно.
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Современные изменения в системе образования и последние требования к выпускникам
высших учебных заведений влекут за собою потребность пересмотра содержательных,
концептуальных и организационных компонентов учебного процесса[7].
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей легко
ориентироваться в англоязычной среде в сегодняшних условиях - это главная задача
обучения английскому языку студентов бакалавриата вузов. Иными словами, чтоб в
перспективе участвовать в переговорах, выступать с презентацией, вести собрания,
формулировать собственные идеи, уметь их защищать, приводить аргументы, слышать и
слушать собеседника и т.д. студентам следует научиться общаться. Для эффективного
пользования языком в целях коммуникации мало владения лишь лексикой и грамматикой.
По этой причине модель реального общения должна быть в основе процесса обучения
английскому языку. Профессионально ориентированная подготовка конкурентоспособных
специалистов является приоритетной. Целым рядом компетенций, более востребованных в
их профессии, следует овладеть предстоящим выпускникам вузов. Это, отмеченные в
образовательных
стандартах,
общепрофессиональные,
общекультурные
и
профессиональные компетенции. Классических средств обучения уже недостаточно для
овладения данными компетенциям. Нужны инновационные технологии[8].
Инновация – (от лат. innоvаtio – обновление) – 1) выработка, синтезирование свежих
идей, создание новых модификаций действия, ценностей, имеющих нередко уникальный и
индивидуальный характер; 2) внедрение чего - либо нового; усовершенствование;
нововведенная вещь; преобразование[5]. То есть это создание и введение новшеств,
которые производят в социальной практике существенные перемены.
Согласно взгляду Е. Н. Солововой, в инновационном развитии языкового вузовского
образования можно отметить три ключевых направления, соединяющих деятельность
множества специалистов данной области.
1. Создание пакета вузовских модульных уровневых программ, которые обеспечивают
возможность построения всевозможных учебных траекторий для студентов, сохраняя
целостность образовательного пространства в рамках РФ и любого вуза в отдельности.
Высокая степень интерактивности должна являться главным компонентом курса
английского языка.
2. Повышение эффективности управления учебно - познавательной деятельностью
студентов и слушателей в рамках разных форм обучения: очная, очно - заочная, заочная.
При этом на сегодняшний день дистанционное обучение не акцентируется как отдельная
форма обучения. Считается, что во всех формах обучения английскому языку могут
эффективно применяться компоненты дистанционного обучения.
3. Подготовка системы кадрового роста и повышение профессиональной квалификации
для преподавателей английского языка вузов[7].
Рассмотрение Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования демонстрирует, что вне зависимости от состава
компетенций, которые следует сформировать у студентов, сама компетентностная модель
должна побудить к жизни труднейшую социально - культурную, технологическую,
организационную и кадровую модификацию высшей школы [2].
Все чаще в минувшие годы поднимается вопрос об использовании в процессе обучения
английскому языку новых информационных технологий. Это новые подходы в обучении,
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новые методы и формы, а так же новые технические средства. Стремительно растет объем
информации, который должны усваивать студенты бакалавриата, и в новых условиях
преподаватели ищут и применяют на практике новые методы, в том числе использование
на своих занятиях компьютерных технологий[1]. Без практики общения немыслимо
овладение межкультурной и коммуникативной компетенцией, и в данном смысле просто
незаменимо применение ресурсов Интернет на занятии по английскому языку: выйти за
пространственные и временные рамки дает возможность виртуальная среда Интернет,
предоставляя ее пользователям возможность аутентичного общения с реальными
собеседниками на актуальные темы для обеих сторон. Разнообразие ресурсов и
информации предлагает своим пользователям Интернет, как информационная система.
В процессе обучения могут быть активно применены данные ресурсы. Но нельзя
забывать о том, что Интернет - только дополнительное техническое средство обучения, и в
процесс занятия следует грамотно интегрировать его использование для достижения
наилучших результатов[3].
С целью эффективного обучения иностранному языку, с точки зрения преподавателя,
более интересными являются сайты. Целый ряд задач они помогают решать:
- пополнять словарный запас;
- формировать навыки чтения;
- повышать мотивацию к изучению английского языка;
- расширять кругозор студента, формируя его социокультурную компетенцию[1].
Цель обучения английскому языку в вузе – формирование и последующее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата в устной и
письменной речи на уровне, минимально нужном и достаточном для решения социально коммуникативных задач в разных сферах академической, научной, социально - культурной,
профессиональной и бытовой областях деятельности при общении с иностранными
партнерами, а кроме того для последующего самообразования[5].
Решение вопроса о том, сколько и какие компетенции должны быть введены в
программу обучения английскому языку определенного вуза, зависит, в первую очередь от
профиля учебного заведения.
Применение инновационных технологий в обучении и их способности существенно
расширяют границы языкового образования, но необходимо выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию только при наличии следующих условий:
- желание студента и способность преподавателя выстраивать учебный процесс
определенного обучающегося по индивидуальной траектории;
- предоставление студенту выбора в выстраивании данной траектории (разнообразные
методы и формы обучения, скорость освоения материала и содержание обучения);
- подготовка учебных материалов по принципу избыточности и другого материала по
изучаемой теме;
- способность преподавателя осуществлять педагогические наблюдения за
обучающимся и мониторинг самостоятельной учебной деятельности студента с целью
внесения требуемых корректив[4].
Достоинства использования инновационных методов в практике обучения английскому
языку в вузе очевидны. Студенты, как субъекты учебного процесса, развивают у себя
инициативность, независимость, творческое отношение к внешней действительности.
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Инновационные методы не только обучают, но и воспитывают личность будущего
специалиста, формируют и формируют у студентов профессионально значимые качества
[6].
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Актуальность. Важнейшей проблемой сегодня является повышение уровня и качества
здоровья населения страны, в том числе и молодого поколения. Выдвинутая концепция
непрерывного образования ставит ряд новых проблем перед педагогической наукой, среди
которых проблема психопрофилактики нарушений здоровья у студентов.
Одним из путей данной проблемы является приобщение студентов к активным
самостоятельным занятиям физическими упражнениями и спортом, в частности, для
подготовки и выполнения норм и требований Всесоюзного комплекса ГТО. Именно
подготовка к выполнению норм ГТО является составной частью здорового образа жизни,
осознанной необходимостью для укрепления личного здоровья, профилактики различных
заболеваний [1 - 4].
Человеческая деятельность в сфере физической культуры определяется конкретными
ценностными ориентациями. Исходя из этого, мы провели опрос по выявлению
ценностных ориентаций студентов, который показал, что студенты младших курсов
достаточно низко оценивают роль здоровья в своих жизненных ценностях, его значимость
составляет всего 13,8 % . Такой низкий процент важности здоровья у студентов
определяется, видимо тем, что здоровье в этом возрасте для них не является осознанной
необходимостью, чем объясняется и снижение интереса к физической культуре.
Исходя из полученных данных, мы поставили цель - воспитание интереса к здоровому
образу жизни студента через осознание его необходимости; потребности использования
разнообразных физических упражнений в своей повседневной жизни в плане тренировки и
подготовки организма к выполнению нормативов комплекса ГТО.
Методика. Исследование проводилось в СПб. государственном университете
гражданской авиации со студентами 1 - 3 курсов, обучающимися по курсу
«Аэронавигация». Использовали методы: теоретический анализ, опрос, тестирование,
методы статистического анализа. Занятия по физической культуре проводились в
соответствии с программой Минтранспорта РФ по стандартной учебной методике, но с
акцентом на всестороннее развитие физических качеств, необходимых для успешного
выполнения нормативов комплекса ГТО.
Результаты и их обсуждение. На базе методической литературы, собственного
практического опыта преподавательской деятельности нами разработана комплексная
дифференцированная программа, включающая методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями для успешного выполнения нормативов комплекса ГТО.
Работа по внедрению программы в учебный процесс по физическому воспитанию
потребовала в современных условиях от педагогов творчества, инициативы, поиска. Подача
теоретического материала осуществлялась с использованием активных методов обучения
(дискуссии, викторины, встречи за круглым столом и т.п.); развитие интереса к физической
активности - путем использования на практических занятиях не только различных
подвижных игр, разнообразных физических упражнений, направленных на укрепление
здоровья, а также широкое использование специальных упражнений в домашних условиях,
способствующих эффективной подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО.
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Заключение. Использование разработанного нетрадиционного подхода свидетельствует
об его эффективности в формировании устойчивого, осознанного интереса и потребности к
здоровому образу жизни, к физической культуре. Доказано, что состояние здоровья во
многом определяется моделью поведения, следовательно, воспитание интереса к здоровью
не должно носить фрагментарный характер, а осуществляться непрерывно на всех ступенях
образования (в чем значимо помогает подготовка и выполнение нормативов Всесоюзного
комплекса ГТО), чтобы здоровый образ жизни и занятия физическими упражнениями
стали нормой жизни каждого человека для осуществления их жизненных программ и
профессиональных интересов.
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Аннотация: мониторинг нацелен на выявление работников, наилучшим образом
отвечающих требованиям организации и работодателя, и компетенций выпускников
профессиональных образовательных организаций значимых для работы на предприятии в
той или иной должности.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, компетентность, перспективы трудоустройства,
выпускник.
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На современном этапе развития экономики все большую роль играют трудовые ресурсы.
Поэтому эффективность работы многих организаций определяется тем, насколько
эффективно работники выполняют свои должностные обязанности.
Традиционно, для оценки претендентов использовались такие показатели, как
профессиональные ЗУН (знания, умения и навыки) и опыт. Они считались
универсальными, поэтому использовались во всех организациях. В поисках путей
повышения производительности были проведены серьезные исследования особенностей
работы успешных сотрудников. Эти работы позволили выявить компетенции, за счет
которых лучшие сотрудники достигали успеха, в отличие от работников среднего уровня.
Поэтому все более широкое распространение получает компетентностный подход к
проблеме подбора и оценки персонала, суть которого заключается в том, что эффективное
выполнение работы зависит от наличия у работника определенных качеств.
В связи с этим будущие выпускники должны задумываться о своих перспективах
трудоустройства, и, чтобы будущее место работы соответствовало их ожиданиям. Но
огромным преимуществом при поиске работы является опыт, которого, зачастую
выпускники не имеют. И этот недостаток необходимо восполнять наличием таких
достоинств, которых, возможно, лишен опытный соискатель - конкурент. Поэтому, вопрос,
какими же компетенциями должен обладать выпускник, чтобы найти работу своей мечты,
как никогда актуален. Этими достоинствами могут быть личностные качества, за которые
работодатели ценят молодых специалистов, и, в первую очередь, высококачественное и
разностороннее образование[1].
На базе Курсавского регионального колледжа «Интеграл» с 01 января 2019 года
функционирует краевая инновационная площадка по программе «Создание модели
оценивания готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к
выполнению трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК». В рамках
КИП разработана анкета «Специфика подбора персонала и значимые для работодателя
компетенции выпускников ПОО» и проведен мониторинг, цель которого выявить качества
работников, наилучшим образом отвечающих требованиям работодателей и компетенций
выпускников профессиональных образовательных организаций значимых для работы на
предприятиях в той или иной должности (по конкретной профессии). Анкета включает
следующие вопросы:
1. Укажите, пожалуйста, наименование организации / компании, которую Вы
представляете.
2. Укажите сферу профессиональной деятельности Вашей организации / компании?
3. Какие формы взаимодействия ГБПОУ «Курсавский региональный колледж
«Интеграл» и организации / компании - работодателя, по Вашему мнению, являются
наиболее продуктивными и приемлемыми?
4. Какие формы отбора персонала используются в Вашей организации / компании при
приеме на работу?
5. Какими, по Вашему мнению, качествами должен обладать, прежде всего, молодой
специалист с целью трудоустройства в Вашей организации / компании?
6. Какие профессиональные компетенции в области инноваций интересуют Вас при
выборе сотрудника?
7. Какие направления исследовательской работы интересуют Вас как работодателя?
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8. Работают ли в Вашей организации / компании выпускники ГБПОУ «Курсавский
региональный колледж «Интеграл» или других ПОО?
9. Проводятся ли в Вашей организации / компании специализированные мероприятия по
формированию кадрового резерва из молодых специалистов?
10. В каких формах Ваша организация / компания осуществляет обучение выпускников
со средним специальным образованием, не обладающих необходимым уровнем знаний и
умений (отметьте 2 - 3 самых распространенных варианта)?
11. Согласуются ли с Вами как с работодателем основные профессиональные
образовательные программы, их содержание?
12. Согласуется ли с Вами как с работодателем содержание практик?
13. Ваши пожелания, предложения по организации совместной деятельности с ГБПОУ
«Курсавский региональный колледж «Интеграл» по направлениям «Готовность к трудовой
деятельности», «Трудоустройство и карьера» и «Системная работа с выпускниками»?
В опросе приняли участие 10 организаций Андроповского района и 1 организация г.
Невинномысск:
1. МО станицы Воровсколесской Андроповского района.
2. КФХ «Малашенко».
3. СПК (рыбколхоз) «Курсавский».
4. ООО «Лидер».
5. ИП КФХ Янакова Вера Владимировна.
6. Индивидуальный предприниматель, Глава крестьянского фермерского хозяйства
Лепшоков Солтамурат Рамазанович.
7. ИП КФХ Щелкунова Марина Валерьевна.
8. КФХ «Бандилет Т.С.».
9. КФХ «Овчеренко А.П.».
10. КФХ «Галуненко М.Г.».
11. ООО «Андроповский АГРОпроект».
Остановимся на некоторых аспектах анкеты.
Основная сфера профессиональной деятельности опрошенных организаций – сельское
хозяйство.
На вопрос, какими качествами должен обладать, прежде всего, молодой специалист с
целью трудоустройства в организации / компании распределились следующим образом:
90,9 % (10 организаций) считают, что молодой специалист с целью трудоустройства
должен обладать обучаемостью, 72,7 % (8 организаций) считают одним из важных качеств
это умение работать в команде, 54,5 % (6 организаций) считают, что молодой специалист
должен обладать креативным мышлением и иметь опыт работы, 36,4 % (4 организации)
считают, что должна быть коммуникабельность и целеустремленность, 27,3 % (3
организации) – инициативность, 18,2 % (2 организации) считают, что должна быть
лояльность у будущего специалиста, 9,1 % (1 организация) считает, что у молодого
специалиста должны быть такие качества как творчество, знание IT - технологий,
амбициозность, высокая морально - нравственная нормативность, высокая нормативность
на процессе. Такое качество как знание иностранного языка 100 % (11 организаций)
считают не обязательным.
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Что касается профессиональных компетенций, то представители профессионального
сообщества ответили следующим образом: 45,5 % (5 организаций) ставят превыше всего
исследования рынка, 36,4 % (4 организации) отдают предпочтение коммуникации в
команде и мотивации сотрудников, 27,3 % (3 организации) выбирают управление знаниями
и систему управления взаимоотношениями с клиентами, 18,2 % (2 организации) управление профессиональными навыками, 9,1 % (1 организация) склоняется к управлению
конфликтами.
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На вопрос работают ли в Вашей организации / компании выпускники ГБПОУ
«Курсавский региональный колледж «Интеграл» или других ПОО показатели
распределились следующим образом: 81,8 % (9 организаций) ответили положительно «да»,
18,2 % (2 организации) – «нет».
ООО «Андроповский АГРОпроект»
КФХ «Галуненко М.Г.»
81,8 %
%
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И соответственно 9 организаций (81,8 % ) оценили степень профессиональной
подготовки выпускников ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» и
других ПОО по 5 - ти балльной шкале по следующим направлениям: профессиональные
знания и практическую подготовку - 3 организации (27,3 % ) оценили на 4 балла, 6
организаций (54,5 % ) оценили на 5 баллов; деятельностно - организационную способность
человека «расти» в профессии – 5 организаций (45,5 % ) оценили на 4 балла, 4 организации
(36,4 % ) оценили на 5 баллов; ответственность и умение работать в команде – 1
организация (9,1 % ) оценила на 4 балла, 8 организаций (72,3 % ) оценили на 5 баллов;
нацеленность на результат – 2 организации (18,1 % ) оценили на 4 балла, 7 организаций
(63,6 % ) оценили на 5 баллов.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что в целом работодатели опрошенных
организаций положительно оценивают профессиональные компетенции выпускников и
считают, что создание эффективной системы управления качеством образования в
образовательных учреждениях напрямую связано с обеспечением и потребностями
реального сектора экономики и рынка труда в целом, что поможет обеспечить баланс
интересов профессионального сообщества, профессиональных образовательных
организаций и обучающихся[2].
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Аннотация: В настоящее время происходит постоянное увеличение минимального
объема знаний, необходимого каждому человеку. В связи с этим актуальной проблемой
является смена информационно - репродуктивного подхода в системе образования новыми
педагогическими технологиями.
Ключевые слова: дистанционное обучение, система дистанционного обучения (СДО)
Moodle, компьютерные технологии, Интернет.
В настоящее время стремительными темпами развиваются новые компьютерные
технологии и Интернет, а в месте с ними развиваются и новые способы обучения, одной из
таких технологий является дистанционное обучение. Благодаря развитию Интернета и
современных методов общения и обмена данными, становится возможным создавать и
применять в обучении новые способы обучения, такие как электронные конспекты,
энциклопедии, тесты, глоссарии, анкеты, виртуальные лаборатории и т.д. Одним из
вариантов использования таких методов и технологий является пакет Moodle –
представляющий собой систему управления содержимым сайта, специально
разработанный для создания качественных online - курсов преподавателями.
Система дистанционного обучения (СДО) Moodle проектировалась в соответствии с
педагогикой социального конструктивизма, которая включает совместную работу,
активное учение, критическую рефлексию. Простой, эффективный, совместимый с
большинством браузеров интерфейс не требует специальных навыков. Система проста в
установке на любую платформу, поддерживающую PHP. Курсы могут быть разбиты на
категории, по их названиям может проводиться поиск, что дает возможность использования
большого количества курсов в системе. Существенное внимание уделено безопасности
системы: хранению паролей, обработке данных форм, хранению данных. Двухуровневая
подсистема тем позволяет гибко изменять внешний облик системы. Интерфейс системы
имеет перевод более чем на 70 различных языков. Код разработан на PHP под лицензией
GPL, что позволяет изменять его для своих нужд[2].
В системе Moodle существует 3 типа форматов курсов: форум, структура, календарь.
Курс может содержать произвольное количество ресурсов и произвольное количество
интерактивных элементов курса. К таким элементам относятся:
- Wiki, который позволяет создавать документ сразу с помощью простого языка
разметки прямо в окне браузера, то есть с его помощью обучающиеся могут работать
вместе, добавляя, расширяя и изменяя содержимое.
- Анкеты. Этот элемент предоставляет несколько способов обследования, которые
могут быть полезны при оценивании и стимулировании обучения в дистанционных курсах.
- Глоссарий. С помощью него создается основной словарь понятий, используемых
программой, а также словарь основных терминов каждой лекции.
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- Задания позволяют преподавателю ставить задачу, которая требует от учащихся
подготовить ответ в электронном виде и загрузить его на сервер.
- Опрос. Одно из его применений - проводить голосование среди обучающихся. Это
может быть полезным в качестве быстрого опроса, чтобы стимулировать мышление или
найти общее мнение в процессе исследования проблемы.
- Пояснение. Этот элемент позволяет помещать текст и графику на главную страницу
курса. С помощью такой надписи можно пояснить назначение какой - либо темы, недели
или используемого инструмента.
- Тесты. Этот элемент позволяет преподавателю создать набор тестовых вопросов.
Вопросы могут быть в закрытой форме, с выбором верно / не верно, на соответствие,
предполагать короткий текстовый ответ, а также числовой или вычисляемый. Все вопросы
хранятся в базе данных и могут быть впоследствии использованы снова в этом же курсе.
- Урок преподносит учебный материал в интересной и гибкой форме. Он состоит из
набора страниц. В зависимости от правильности ответа обучающийся переходит на
следующую страницу или возвращается на предыдущую[1].
Cистема Moodle позволяет реализовать все основные механизмы общения:
перцептивный, интерактивный, коммуникативный.Итак, процесс обучения с
использованием модульной объектно - ориентированной динамической учебной среды
имеет ряд преимуществ, позволяющих реализовать основные методические
принципы:огромный мотивационный потенциал, конфиденциальность, большая степень
интерактивности обучения, отсутствие «ошибкобоязни», возможность многократных
повторений изучаемого материала, модульность, динамичность доступа к информации,
доступность, наличие постоянно активной справочной системы, возможность
самоконтроля, соответствие принципу развивающего обучения, индивидуализация,
обеспечение наглядности и многовариантность представления информации. Все
перечисленные свойства данной обучающей программы помогают решить одну из
основных задач современного образования - формирование у обучаемых коммуникативной
компетенции.
Говоря о дистанционной форме образования, следует говорить о создании единого
информационно - образовательного пространства, куда следует включить всевозможные
электронные источники информации: виртуальные библиотеки, базы данных,
консультационные службы, электронные учебные пособия, киберклассы, пр.. Это
взаимодействие учителя и обучающихся. Отсюда следует, что главным при организации
дистанционной формы обучения является создание электронных курсов, разработка
дидактических основ дистанционного обучения, подготовка педагогов - координаторов.
Следовательно, требуются теоретические проработки, экспериментальные проверки,
серьезные научно - исследовательские работы[3].
Данная система дистанционного обучения (СДО) Moodle была апробирована в рамках
реализации программы краевой инновационной площадки «Формирование системы
независимой добровольной сертификации квалификации рабочих кадров и специалистов
среднего звена АПК», которая функционировала на базе ГБПОУ КРК «Интеграл» с 2012 по
2017 год, зарекомендовала себя как эффективный электронный продукт для оценки
компетенций обучающихся. В связи с этим планируется использование Moodle ля
организации процедуры оценки готовности обучающихся к трудовой деятельности в ходе
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реализации новой инновационной программы «Создание модели оценивания готовности
обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению трудовых
функций, продекларированных профессиональными стандартами и требованиями
работодателей на региональном рынке труда в сфере АПК».
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ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ
НА РЫНКЕ ТРУДА
Аннотация: В связи с возникновением рыночного механизма спроса и предложения
рабочей силы, необходим новый взгляд на взаимодействие профессиональных
образовательных организаций и рынка труда. Выпускникипрофессиональных
образовательных организаций испытывают определенные трудности при трудоустройстве.
В системе среднего профессионального необходимо создавать механизмы для развития
профессионально важных личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность
специалистов. Один из новых подходов к оценке готовности выпускников к
трудоустройству, анализу их жизненных планов, и тем самым содействию организации
процесса трудоустройства предложен в инновационной программерегионального уровня.
Ключевые слова: рынок труда, трудоустройство, профессиональные компетенции,
конкурентоспособность, профессиональный стандарт, трудовые функции, готовность к
трудовой деятельности.
В настоящее время, в связи с возникновением рыночного механизма спроса и
предложения рабочей силы, необходим новый взгляд на взаимодействие
профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) и рынка труда.
Проблемы и трудности, которые испытывают выпускники при трудоустройстве,
объясняются, с одной стороны, несоответствием профессиональных качеств выпускников
ПОО требованиям, предъявляемым современным рынком труда, а с другой стороны,
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неготовностью молодых специалистов к самостоятельному трудоустройству после
окончания ПОО.
В связи с этим возникает необходимость создания в ПОО условий и механизмов,
значимых для развития профессионально важных личностных качеств, обеспечивающих
конкурентоспособность специалистов, построение их дальнейшей успешной
профессиональной карьеры.
Программа краевой инновационной площадки по теме «Создание модели оценивания
готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению
трудовых функций на региональном рынке трудав сфере АПК» (далее - инновационная
программа)предполагает разработку и апробацию новых элементов содержания
профессионального образования, нацеленных на формирование компетенций
способствующих трудоустройству выпускников системы СПО на рынке труда.
Идея инновационной программы определяется необходимостью теоретического
осмысления и разработки новых подходов к формированию готовности выпускников ПОО
к трудоустройству, анализу их жизненных планов, и тем самым содействию организации
процесса трудоустройства в современных экономических и социальных реалиях.
Реализация идеи подразумевает разработку модели качественных характеристик
результативности профессионального образования в контексте социального подхода и с
учетом целевых составляющих, что может стать важным ресурсом для совершенствования
современной педагогической науки и практики профессионального образования.
Инновационная программа имеет значимость регионального порядка. Ставрополье –
аграрный край. Достижение стратегических федеральных и региональных целей в сфере
АПК, продекларированных Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013
– 2020 годы, невозможно без квалифицированных кадров.Формирование
производственных коллективов с высоким уровнем профессионализма и квалификации
сотрудников является решающим фактором эффективности агропромышленного
производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
В связи с этим, кадровое обеспечение агропромышленного кластера востребованными,
компетентными специалистами среднего звена и квалифицированными рабочими
становится важной задачей для функционирования системы профессионального
образования Ставропольского края.
Инновационная программы ориентирована на совершенствование системы
профессионального образования региона в контексте приоритетов государственной
политики в сфере образования, обозначенных в государственной программе Российской
Федерации «Развитие образования» на 2018– 2025 годы, а именно, повышение качества
образования, которое характеризуется увеличением удельного веса численности
выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом
выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся
по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – СПО),
а также целей государственной политики в области сельскохозяйственной отрасли,
предусмотренных в Федеральной научно - техническойпрограмме развития сельского
хозяйства на 2017 – 2025 годы, а именно, совершенствование системы подготовки и
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дополнительного профессионального образования кадров для АПК, ориентированной на
быструю адаптацию к требованиям научно – технического прогресса.
Цель инновационной программы– создание, обоснование и апробация модели
оценивания готовности обучающихся к выполнению трудовых функций,
продекларированных профессиональными стандартами и требованиями работодателей на
региональном рынке трудав сфере АПК.
Задачи и результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.Задачи и результаты инновационной программы
№
Задачи
Результат
1. Создать условия для обеспечения Организационно
правовой
достижения цели инновационной инструментарий
реализации
программы
программы.
2. Проанализировать
современное Критериальный аппарат требований
состояние
отдельных
сегментов работодателей АПК к выпускникам
регионального рынка труда на СПО по ВПД.
предмет
определения
реальных Сеть социального партнерства с
требований работодателей АПК к представителями профессиональных и
компетенциям выпускников СПО в образовательных организаций.
согласовании с профессиональными
стандартами
3. Создать
и
внедрить
модель Оценочный
аппарат
готовности
оценивания
готовности обучающихся к профессиональной
обучающихсяПОО к выполнению деятельности.
трудовых
Система оценивания готовности
функций,продекларированных
обучающихся
к
выполнению
профессиональными стандартами и трудовых функций и действий в
запросами работодателей
соответствии
с
требованиями
профессиональных стандартов и
работодателей.
4. Создать
инфраструктуру, Интернет - среда для размещения
обеспечивающую
открытость оценочных средств, индивидуальных
индивидуальных достижений ПОО и достижений обучающихся и иных
способствующую
демонстрации материалов по ходу реализации
сформированности
компетенций программы.
необходимых
для
выполнения
трудовых
функций
в
рамках
определенного ВПД
5. Повысить
уровень Интернет - среда для размещения
конкурентоспособности
и индивидуальных
достижений
мобильности выпускников ПОО на обучающихся и иных материалов по
региональном рынке труда
ходу реализации программы.
6. Нацелить обучающихся ПОО на Материалы
психологических
готовность
к
постоянному исследований участников программы.
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№

7.

Задачи
профессиональному
росту,
планированию карьеры и быстрой
адаптации к возможным изменениям
на рынке труда

Результат
Материалы
маркетинговых
исследований в ходе программы.
Материалы создания и реализации
программ
дополнительного
образования.
Материалы
мониторинга
адаптивности выпускников на рынке
труда.
Распространить инновационный опыт Диссеминация инновационного опыта
в профессиональном образовательном
сообществе

Возможные варианты использования результатов инновационнойпрограммы в рамках
системы профессионального образования и рынка труда Ставропольского края:
1. Созданная система оценивания готовности обучающихся ПОО к выполнению
трудовых функций,продекларированных профессиональными стандартами и запросами
работодателей, включающаябанк контрольно - оценочных средств по видам
профессиональной деятельности, банк контрольно - измерительных материалов для
маркетинговых исследований, банк контрольно - измерительных материалов для
психологических исследований, банк индивидуальных достижений обучающихся,
демонстрирующих готовность к профессиональной деятельности, Интернет–площадку для
размещения оценочных средств, индивидуальных достижений обучающихся,
информационный реестр об участниках реализации программы, можетбытьиспользована
ПОО региона для оценки реального владения трудовыми функциями обучающихсяврамках
ВПД.
2. Модель может быть использованакак шаблон (образец) для формирования системы
оценивания обучающихся ПОО по другим ВПД, в соответствии с потребностями
регионального рынка образовательных услуг.
3. Модельсистемыоценивания готовности обучающихся ПОО к выполнению
трудовых функций,продекларированных профессиональными стандартами и запросами
работодателей, может стать региональной компонентой построения независимой системы
оценки качества в СПО региона.
4. Прохождение квалификационных испытаний в рамках модели оценивания
готовности обучающихся ПОО к выполнению трудовых функций, продекларированных
профессиональными стандартами и запросами работодателей, позволит обучающимся
подготовиться к возможному прохождению сертификационных испытаний согласно
действующему федеральному законодательству и испытаний в форме демонстрационного
экзамена согласно требований WS.
5. Интернет – ресурсы (сайт программы, информационный реестр достижений
обучающихся) может быть полезен представителям профессионального сообщества,
формирующим спрос на рынке труда, как площадка для сбора детальной информации о
реальном предложении рабочей силы.
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6. Программы дополнительного образования, разработанные в ходе реализации
программы, могут быть внедрены в образовательный процесс ПОО края как
образовательные инструменты, способствующие повышению конкурентоспособности,
социальной защищенности и мобильности выпускников на рынке труда.
7. Карта интересов и профессионального роста обучающегося, сформированная в ходе
реализации программы, послужит индивидуальным планом построения карьеры и развития
личности, что является важным слагаемым позиционирования специалиста на рынке труда.
8. Результаты мониторинга регионального рынка труда могут быть использованы
ПОО для обновления содержания программ подготовки специалистов среднего звена и
программ подготовки рабочих и служащих в рамках региональной компоненты
вариативной части.
Все вышеперечисленное, безусловно, повысит согласованность показателей готовности
обучающихся к выполнению трудовых функций и трудоустройства, что будет
способствовать стабилизации спроса и предложения на региональном рынке труда.
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Вяльцева О.А., Карпенко Е.А. 2018, с.2 - 6, 20 - 23
© Л.И.Ерина, 2019

УДК 378

В.Г.Закирова
доктор пед. наук, профессор КФУ, г. Казань, РФ
zakirovav - 2011@mail.ru
Л.А.Камалова
кандидат пед.наук, доцент КФУ, г. Казань, РФ
leraax57@mail.ru
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ – МИГРАНТОВ

Аннотация
В условиях активизации миграционных процессов в России важной их составляющей
является социальная адаптация детей мигрантов в стране приема. Более серьезной и
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глубинной является проблема социокультурной адаптации детей мигрантов в процессе
обучения, связанная с непониманием ребенком иной культуры, ее смысловых, ценностно нормативных особенностей, а, следовательно, и содержания образования.
Ключевые слова:
Адаптация, социокультурный, дети - мигранты, школа, образование.
Система образования является ключевым институтом адаптации подростков мигрантов, снижения рисков социальной безопасности региона в целом. Эффективным
инструментом содействия социально - психологической адаптации подростков - мигрантов
является специально организованная толерантная развивающая образовательная среда,
организованная с учетом специфики социальных проблем и психологического состояния
подростков - мигрантов, способствующая нивелированию возникающих проблем
социокультурной адаптации, интеграции подростков - мигрантов в принимающее
сообщество, а также проблем, связанных с формированием идентичности в иной
социокультурной среде. Образовательная среда, способствующая эффективной адаптации,
должна строиться на комплексном, межкультурном, гуманистическом, личностно ориентированном, деятельностном подходах. В ней должны быть созданы психолого педагогические условия: признание межкультурной толерантности как механизма
психолого - социальной адаптации подростков - мигрантов и создана толерантная
развивающая среда школы, где реализуются побуждающая, адаптационная, оценочно прогностическая и интегрирующая функции толерантности. Ученые отмечают, что для
ассимиляции ребенка - мигранта в инокультурную среду необходимо сохранение
этнической компоненты мультикультурного образовательного пространства, то есть
сохранение и передача самоидентичности национальной общности. Этническая
составляющая - это факты, сюжеты, характеризующие своеобразие исторического пути
народа, совокупность культурных и материальных ценностей, лежащих в основе
этнической идентификации.
Аккумулируемая этносоциальной памятью информация посредством института
воспитания и образования, механизма социального наследования транслируется от одного
поколения к другому, и именно это обеспечивает самоидентичность национальной
общности [3].Этническая компонента культурно - образовательного пространства
представляет своего рода «национально - генетический код», хранящий информацию об
истории, этапах развития, условиях существования и этническом потенциале нации.
Кодирование культурного и социального опыта этноса в памяти - многоплановый процесс,
протекающий как в сфере интеллектуально - духовной, так и в материально производственной деятельности. Компоненты культуры, чтобы войти в состав ядра
духовного облика нации - культурный генофонд народа, должны пройти проверку
временем, стать ценностями для общности. В случае разрушения этого «национально генетического» кода, подобно процессам нарушения наследственности человека, мы
можем говорить об исчезновении этнической компоненты [1]. Мы считаем, что главной
составной частью мультикультурного образовательного пространства должна выступать,
прежде всего, национальная и двуязычная, билингвальная и мультикультурная школа и ее
педагогическое сопровождение. Педагогическое наследие национальной школы не должно
ограничиваться лишь специальной методикой обучения тех или иных предметов или
этнопедагогикой, получившей в последнее время широкое внедрение. Одна из основных
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задач образовательной среды современной школы - оказать содействие ученику в
утверждении культуры человеческих взаимоотношений, в формировании личности с
высокой ответственной позицией [2]. Формирование уважительного отношения между
учащимися разных национальностей, терпимого отношения к носителям иных культур и
традиций, создание дружественной обстановки в классе, школе – главные задачи
педагогического коллектива каждой школы, где учатся дети - мигранты.
Список использованной литературы:
1.Галоян Я.Э. Педагогическая поддержка детей - мигрантов в поликультурном
образовательном пространстве. Ростовский государственный педагогический универстет. 2004. Ростов - на Дону. – 159 с.
2.Зборовский Г.Е. Теория социальной общности: Монография. Екатеринбург:
Гуманитарный университет, 2009: 110 с.
3. Палаткина Г.В. Мультикультурное образование: современный подход к воспитанию
на народных традициях / Г.В.Палаткина // Педагогика. – 2002. – № 5. – С. 41 - 47.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Аннотация
В статье рассмотрена проблема воспитания толерантности среди студентов.
Раскрыты основные аспекты понятия «толерантность». Изучены проблемы
формирования толерантности личности на современном этапе .
Ключевые слова: толерантность, формирование личности, воспитание, обучение,
образование
Проблема формирования толерантности студентов становится на современном
этапе развития высшего профессионального образования одной из актуальных и
значимых. Учитывая, что идеи национализма, шовинизма и культурной
исключительности, которые имеют в своей основе социальную нетерпимость и
становятся распространенным явлением в современном обществе, данная проблема
приобрела общественно значимый характер, поскольку толерантная личность это
условие успешного развития современного полиэтнического общества.
В «Декларации принципов толерантности», Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации», «Концепции модернизации российского образования до
2020 года», «Основах формирования установок толерантного сознания и
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профилактики экстремизма в российском обществе», а также в выступлениях
политических лидеров страны проблема толерантности выдвинута на первый план в
воспитательном процессе молодого поколения. В Федеральных государственных
образовательных стандартах третьего поколения
отмечена необходимость
формирования компетенций, позволяющих продуктивной профессиональной
деятельности будущего специалиста – выпускника вуза в поликультурной,
полиэтнической среде.
Преподаватель формирует мировоззрение студентов, то есть развивает их
рефлексию, осознание себя носителем общественных ценностей, субъектом
деятельности и полезной личностью. Следовательно, преподавателю необходимо
усиливать диалогичность обучения, создавать условия возможности отстаивать свое
мнение, взгляды и жизненные позиции в учебно-воспитательной работе со
студентами. Именно в этом возрасте наиболее целесообразно воспитывать в
развивающейся личности компоненты толерантности, такие как активность,
осознанность, уважение, принятие значимого иного, самообладание.
Слово «толерантность» произошло от лат. tolerantio – терпение.
«Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие «толерантность»
стало международным термином, важнейшим ключевым словом в проблематике
мира. Оно наполняется своим особым смыслом, призванным быть единым для
любого языка Земли». «В нем суть толерантности формулируется на основе
признания единства и многообразия человечества, взаимозависимости всех от
каждого и каждого от всех, уважения прав другого (в том числе права быть иным), а
также воздержания от причинения вреда, так как вред, причиняемый другому,
означает вред для всех и для самого себя» [1].
Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но
и политическая, и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая
делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны
культурой мира» [5].
Такое понимание толерантности определяет терпимое отношение к иным
национальностям, социальному происхождению, культуре и языку, религии и
прочее.
Толерантность требует определенного самоограничения, бывает принципиальной,
т. е. базируется на твердых убеждениях о её необходимости или же прагматической,
т.е. целесообразной (ситуационной) практикой отношений. Таким , в социальном
смысле толерантность рассматривается как показатель общественной зрелости
личности, уровня культуры общения участников диалога, их готовности жить в
мире и согласии, а также толерантность выступает убеждением личности,
жизненным принципом.
Выдвигая проблему формирования толерантности как качества личности в
процессе обучения, следует учитывать разные религиозно-философские учения о
веротерпимости, в соответствии с которыми терпимость как принцип социального
устройства вначале утверждалась как веротерпимость.[6.77с.]
В педагогике толерантность считается основой ненасилия как одного из
принципов в регуляции отношений человека к окружающему миру и другим людям,
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создание пространства активного взаимодействия людей и сообществ,
отличающихся по взглядам, манере общения и поведения. В педагогической теории
Я.А. Коменского терпимость определяется как «согласие, готовность к взаимным
услугам» [4]. Это значит владение
навыками и умениями толерантного
взаимодействия со всеми участниками учебно-воспитательного процесса;
целенаправленность на формирование толерантной личности, имеющей установку
на принятие другого человека, на эмпатию, на доверительное и открытое общение,
на формирование способности личности( группы) сосуществовать с людьми иного
менталитета или другого образа жизни.
Образованию принадлежит главная роль в процессе формирования толерантного
сознания подрастающего поколения, которому предстоит стать инициатором
изменений в обществе
в будущем. «Толерантность –это особый принцип
существования того Мира, который человек строит на основе понимания и
принятия множественности и многообразия бытия и признания неизбежности
сосуществования различий»[ 5].
В формировании толерантности в процессе обучения главную роль играет
преподаватель. Толерантность педагогическая вбирает в себя особенности всех
уровней и видов толерантности определяемыми целями, задачами и особенностями
деятельности педагога и всем разнообразием педагогических задач, а также
считается профессионально-значимым качеством личности педагога.
Педагогический подход к изучению толерантности заключается в рассмотрении и
описании толерантности через установки и навыки толерантного поведения. На
индивидуальном уровне толерантность является добродетелью, нормой поведения
ответственной личности. Толерантность в отношении людей, которые отличаются
от нас своими убеждениями и привычками, требует понимания того, что истина не
может быть простой, что она многолика и что существуют иные взгляды. Именно
этот уровень существования толерантного сознания является необходимым
условием стабильности общества. Достижение этого уровня является предметом
деятельности институтов образования и воспитания.[7.928с.]
Индивидуализация воспитания толерантности студентов должна осуществляться
на основе развития у них механизмов саморазвития, самосовершенствования,
самовоспитания.
Для повышения уровня толерантности студентов на занятиях в высшей школе
необходимо опираться на формы обучения, продуцирующие собственную
активность студентов, такие как деловые игры, дискуссии, круглые столы,
самостоятельная
творческая
работа,
проектные
работы,
экскурсии,
коммуникативные игры, тренинги общения.
Также толерантность как социокультурный конструкт подразумевает принятие
ценностей других культур, людей, народов, и отказ от сведения этого многообразия
к единению или преобладанию какой-либо точки зрения. Мы считаем, что
толерантность можно рассматривать как гармонию в широком понимании, а также
умение человека осознавать существование своих прав и свобод, не нарушая при
этом права и свободы других людей. Все это можно назвать умением жить, и не
мешать другим. Таким образом толерантность отражает право человека на
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неконфликтное сосуществование в социуме, имея свою собственную
индивидуальность. Толерантность следует воспринимать не как форму пассивного
смирения или безграничного терпения, это не запрет на существование собственных
убеждений. Толерантность, в нашем понимании, формируется на основе признания
персонального права, а также свободы другого, выраженное в активном отношении
к этому.
Таким образом, толерантность представляет собой качество личности, которое
включает в себя компоненты когнитивной, аффективной и поведенческой сфер
развития личности, основанное на ценностном отношении к людям как
представителям других социальных групп и проявляющееся в активной жизненной
позиции личности.
Установлено, что сущность толерантности выражается в определении различий
допустимого и недозволенного, отражая пределы толерантности. Недозволенным
является то, что нарушает права других индивидов, насилие над нормативной
человеческой
природой,
проявление
нравственной
распущенности
и
вседозволенности.[3.119с.]
Формирование толерантности студентов в процессе обучения предполагает
осуществление педагогических воздействий в определенных педагогических
условиях, способствующих формированию аксиологической триады: толерантных
знаний, толерантного отношения, толерантного поведения студентов.[6.76с.]
Таким образом, толерантность – это многоаспектный, сложный и
многокомпонентный феномен, который находит проявление через осмысленный,
сознательный и ответственный выбор человека, его собственной позиции и
активности по построению определенных отношений.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Аннотация: Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения качества
подготовки обучающихся, разработки объективных процедур оценки уровня знаний,
умений и компетенций, формирования оценочных средств для квалификационных
испытаний.
Ключевые слова: оценочные средства, вид трудовой деятельности, профессиональный
стандарт.
В современных условиях первостепенное значение приобретает объективное
оценивание готовности человека к выполнению определенного вида трудовой
деятельности с последующим официальным признанием, подтверждением в виде
документа - сертификата вне зависимости от времени, места и формы получения
образования. Кроме того, проблема оценки квалификации актуализирована в связи с
активно формирующейся в последние годы системой независимой и объективной
оценки квалификаций.
В системе профессионального образования является традиционным оценивание
знаний, умений и навыков в процессе и по окончании профессиональной
образовательной программы. Однако достаточно хорошо разработанная система
педагогических измерений малоэффективна при оценивании профессиональной
квалификации.
Образовательные
достижения
обучающихся
могут
свидетельствовать об уровне образованности, но не об уровне готовности к
действию. Сумма результатов оценивания знаний, умений и навыков не дает
возможности судить о готовности их применять в профессиональной
деятельности[2].
В связи с этим профессиональные образовательные организации должны искать и
апробировать новые элементы содержания образования способствующие
формированию готовности обучающихся к труду. Инновационная программа
«Создание модели оценивания готовности обучающихся профессиональных
образовательных организаций к выполнению трудовых функций на региональном
рынке труда в сфере АПК» (далее – программа) реализуемая на базе ГБПОУ КРК
«Интеграл» с 01 января 2019 года преследует именно эту цель.
В рамках программы создана система оценивания готовности обучающихся к
трудовой деятельности, где центральным звеном являются квалификационные
испытания. Квалификационные испытания проводятся в соответствии с
оценочными средствами, которые представляют собой комплекс заданий, критериев
оценки
на
соответствие
квалификации
обучающихся
положениям
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профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Оценочные средства оформляются в соответствии со структурой, заданной
приложением к Положению о разработке оценочных средств для проведения оценки
готовности обучающихся ПОО к выполнению трудовых функций (приказ ГБПОУ
КРК «Интеграл» от 28 мая 2019 г. № 309).
Разработка оценочных средств проводится преподавателями с привлечение
представителей работодателей по четырем видам профессиональной деятельности:
«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства», «Специалист в
области механизации сельского хозяйства», «Кассир», «Бухгалтер».
Разработанные оценочные средства проходят экспертизу у независимых
экспертов – представителей работодателей, по результатам которой оформляется
протокол и утверждаются методическим советом ГБПОУ КРК «Интеграл».
В оценочные средства входит теоретическая часть испытаний, которая является
«допуском» к основной – практической – части и направлена на проверку: усвоения
профессионально значимых понятий, понимания научных основ профессиональной
деятельности; готовности применять профессионально значимую информацию;
сформированности когнитивных умений. Теоретическая часть квалификационных
испытаний представляет собой тестирование с использованием специализированной
информационной платформы. Результаты тестирования обрабатываются
автоматически.
Далее практические задания предназначены для оценки выполнения
обучающимся нескольких трудовых действий в составе трудовой функции.
Комплексное практическое задание представляет собой совокупность заданий по
оценке трудовой функции. Предметом оценки в комплексном практическом задании
выступают профессиональная компетенция или квалификация. Структура
практического задания включает в себя материал с описанием конкретной
производственной
ситуации,
максимально
приближенной
к
реальной
профессиональной деятельности, формулировку задачи и условия их выполнения[1].
Таким образом, использование оценочных средств в квалификационных
испытаниях позволит более эффективно проводит оценивания готовности
обучающихся к трудоустройству.
Список используемой литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ 8 - 9 КЛАССОВ В РАМКАХ ПРЕДМЕТОВ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Аннотация:
В данной статье были рассмотрены понятия патриотизма и патриотического воспитания
подростков. Проведен анализ мировоззренческой направленности предметов
культурологического цикла. Разработан урок с целью формирования основ
патриотического воспитания.
Ключевые слова:
патриотизм, патриотическое воспитание, культура, гражданин, урок мировой
художественной культуры / искусства.
Патриотизм – сложный социально-психологический феномен, включающий в
себя определенные ценностные ориентации, когнитивную, эмоциональную и
поведенческую составляющую,
формирующийся в результате освоения
традиционных ценностей своего народа, своей культуры, объединяющий в себе
духовность, гражданственность и присущий только социально активной личности.
Патриотическое воспитание имеет давние традиции, и сейчас, после кризисных
для него 1990-х годов, отмечается усиление внимания к проблеме патриотизма, в
первую очередь, со стороны государства. На данном этапе в патриотизм
вкладывается деятельная любовь к Родине, готовность к ее защите, уважение к
историческому прошлому, национальной культуре, родному языку, нетерпимость
к расовой и национальной неприязни.
В настоящее время воспитание гражданственности и любви к Родине
определяется Законом РФ об образовании в качестве одного из принципов
государственной политики в области образования [1].
В федеральных государственных стандартах общего образования (ФГОС ОО)
«патриотизм» как ценность зафиксирован в портретах выпускников школы на
разных ступенях:
– начальная школа: «любящий свой народ, свой край, свою Родину»;
– основная школа: «любящий свой край, свое Отечество, знающий русский и
родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа; осознающий свои обязанности перед
Отечеством»;
– полная школа: «любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ,
его культуру и духовные традиции; осознающий свою сопричастность судьбе
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Отечества; осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством,
человечеством» [2].
В подростковом возрасте патриотические ценности в процессе интериоризации
становятся ценностными ориентациями, т.е. личностными идеалами и
жизненными установками человека. В русле нашего исследования применимы
научные взгляды А.В. Кирьяковой, которая, рассматривая формирование любых
(в том числе и патриотических) ценностных ориентаций, выделяет три фазы:
-первую фазу она связывает с вхождением личности в мир ценностей, в мир
ценностных отношений;
-вторую фазу - с осмыслением самоценности, что связано с переоценкой
ценностей, со становлением собственного «Я»;
-третью фазу - с формированием собственной шкалы ценностей, системы
ценностных ориентаций, проектированием отношений личности к реальной
действительности [3, с. 12].
В условиях современной школы система работы педагогов по патриотическому
воспитанию учащихся включает в себя:
 патриотическое воспитание учащихся через урочную деятельность;
 через работу музеев;
 через участие в мероприятиях различных уровней: акции, выставки,
конкурсы, экскурсии, фестивали, работа с ветеранами и т.д.
Мировоззренческая направленность предметов культурологического цикла
(«Искусство» и «Мировая художественная культура) проявляется в осознании,
благодаря искусству, вечных нравственных ценностей, диалога культур, места и
роли художественной культуры в жизнедеятельности человека. Темы многих
уроков затрагивают важные и глубокие аспекты жизни, заставляют думать,
сопереживать, анализировать и делать выводы, учат ответственности человека за
свои действия, помогают духовно расти, способствуют формированию
гражданской идентичности, укреплению патриотизма.
Важность предметов культурологического цикла в формировании патриотизма
обусловлена тем, что изучение российской культуры и искусства, их значения и
места в мировом культурном наследии
человечества
позволяет каждому
обучающемуся почувствовать себя действующим субъектом всемирного
культурно-исторического процесса, в то же время способствует формированию
российской национально-культурной идентичности.
Деятельность на уроках можно строить по нескольким направлениям: Я и Я, Я
и семья, Я и школа, Я и культура, Я и мое Отечество, Я и планета Земля. По
мере взросления и роста человека горизонты восприятия мира расширяются от
понимания Я до осмысления Вселенной. Поэтому градация направлений идет по
возрастающей. Все эти вопросы изучаются в каждом классе, но степень глубины
погружения в тему и осмысления вопросов увеличивается по мере взросления.
Для 8 класса предлагаем конспект урока на тему «Древнерусская иконопись».
Форма урока: урок постижение новых знаний, умений и навыков.
Цель: познакомить учащихся с древнерусской иконописью, как уникальным
явлением в истории мировой художественной культуры, используя ситуацию
«мозгового штурма», как метод решения творческих задач.
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Образовательная технология «проблемного обучения».
Педагогический приём: «мозговой штурм».
Оформление доски включает перечисление терминов: икона, иконографический
канон, Елеус (Умиление).
Ход урока.
1.Организационный момент. Сообщение цели, задач урока, мотивация учебной
деятельности.
2. Повторение. Предпосылки урока.
- Какие связи можно проследить между Византией и Русью?
(Христианство на Руси возникло по византийскому образцу. Храм святой Софии
в Киеве построен по примеру Софии Константинопольской.)
Назовите оригинальные способы выполнения мозаики, придуманные
византийскими мастерами.
(Используя античную технологию изготовления византийские мастера нашли
свои оригинальные способы их создания. Кусочки матовой или прозрачной
смальты с тончайшей золотой прокладкой, с тонкой стеклянной пленкой).
На интерактивной доске – слайд.
3.Определение первосмысла урока. Формулировка проблемы.
Тема сегодняшнего урока - «Древнерусская иконопись».
Ребята скажите, пожалуйста, кого икона изображает? (Иисуса Христа.
Богоматерь, святых).
Так что же получается, икона – это портрет?
По определению жанра портрета мы можем сказать, что икона – портрет? Ведь
изображена личность. Как вы считаете?
(Да/ нет – ответы учащихся)
Действительно, икона, это не портрет, и определить значение этого памятника
русской культуры – наша задача сегодня на урок. Вот несколько историй из
жизни икон.
По древнему преданию, святой евангелист Лука написал первообразы трех икон
Божией Матери - Владимирской. Смоленской и Тихвинской. Посмотрев на них,
богородица сказала: «Благодать, родившегося от Меня и Моя да будет со святыми
иконами».
Посмотрите на одну из них – Владимирскую богоматерь, которая является
характерным примером типа Елеус (Умиление).
На интерактивной доске – слайд.
Владимирская икона Божией Матери была послана из Константинополя в дар
великому Князю Юрию Владимировичу Долгорукому и некоторое время
находилась в Вышгородском женском монастыре. Несколько раз сна сходила со
своего места и пребывала на воздухе. Князь Андрей Боголюбский (сын Юрия
Долгорукого) понял, что надо переменить местопребывание иконы.
Андрей Боголюбский решил переселиться в суздальскую землю и взял с собой
чудотворную икону. Во Владимире жители встретили князя с радостью. Проехав
десять верст от Владимира, лошади встали на берегу реки Клязьмы и не захотели
идти дальше. Запрягли свежих лошадей, но и они не смогли сдвинуть икону с
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места. Князь в страхе стал молиться Божией Матери. Пресвятая Богородица
явилась князю и велела оставить ее икону во Владимире, а на этом месте
построить храм в честь Рождества.
Посмотрите на другие иконы, выполненные Андреем Рублевым.
На интерактивной доске – слайды.
Как вы думаете, чем являлась икона для христиан?
4. Личностное решение проблемы учениками. (10 минут).
Вы познакомились с частью информации. Попробуйте теперь, работая в
группах, в течении 10 минут определить суть следующих вопросов. (На
интерактивной доске – слайд).
Алгоритм мозгового штурма
1. Прочтите внимательно условие задачи (проблемы) и предложите
всевозможные, а также фантастические гипотезы в качестве решения. При
выдвижении гипотез запрещается их критика.
2.Сделайте анализ предложенных гипотез и выберите те из них, которые
наиболее вероятны.
Работа в группах. 1-группа. Что же такое икона.
2-группа.
Попробуйте
сформулировать
причины,
согласно
которым
современному человеку важно знать и созерцать древнерусские иконы.
3-я группа. Попытаться сформулировать требования, предъявляемые к
иконописцам на Древней Руси, по окончанию времени представитель группы
озвучивает найденные требования.
5.Демонстрация «продукта», выход урока. Представители групп высказываются.
Работа в группах продолжается.
Прослушайте, насколько близко вам удалось подойти к пониманию смысла
иконописи и проанализируйте и свои ответы.
6.Сопоставление с культурно-историческими аналогами.
В словаре мы можем прочитать следующее определение иконы. В переводе с
греческого «айкон» – это «образ». Византийские мастера так определили роль
иконы в религии – через видимый образ мы должны мысленно устремиться
невидимому величию божества, т. е., глядя на прекрасный лик, изображенный на
иконе, человек должен отречься от зла и постигать божественную мудрость,
любовь и доброту, которую несет христианская религия.
Родоначальниками русской иконописи были киевские монахи из Печерского
монастыря, жившие в XI в. В Древней Руси не было особых школ для
иконописцев. Учились этому мастерству, с молодых лет поступая в дружину
иконников.
Считается, что икона может быть сделана только «чистыми руками».
Начинающему иконописцу надо проникнуться благоговением к этому делу и
признать его святым.
Иметь уважение к лицам, которые на протяжении прошлых веков создавали
язык иконы. Среди них много святых мужей.
Икона предназначена
для молитвы, и поэтому трудящемуся над ней
необходимо во время работы не забывать о молитве.
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6 . Рефлексия.
Мне бы хотелось услышать ваше мнение о сегодняшнем уроке:
Как вы можете проанализировать работу в группе?
Что вы узнали нового? Что мешало на уроке? Понравился ли урок?
7. Домашнее задание. Выход к следующему уроку.
Найти сообщения на тему древнерусских иконописцев (Феофан Грек, Андрей
Рублев, Дионисий).
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Аннотация
Каждый ребенок становится личностью в процессе воспитания. Наиболее важное
влияние в этом вопросе оказывает семья. Тема является актуальной, так как в настоящее
время воспитание нередко уходит на второй план.
Ключевые слова
Семья, ребенок, воспитание, нормы морали, благополучие.
Значение семьи в воспитании и развитии личности ребенка определяется прежде всего
тем, что она является первым социальным институтом, который оказывает наиболее
активное влияние на формирование личности. В семье между родителями и детьми
существует духовная связь, а также переплетаются социальные связи. Эти связи очень
важны для того, чтобы благоприятно оказывать свое влияние на развитие психики и
первичную социализации ребенка на самом раннем и этапе его развития. Нравственные
отношения в семье являются достаточно актуальной темой, так как эти отношения
124

являются источником воспитания человеческих отношений между людьми. Они
способствуют тому, что дети, перенимая опыт от своих родителей, начинают учиться
проявлять заботу о них, соотносить свои поступки с интересами других людей.
Нравственное формирование личности в благополучной семье или неблагополучной –
имеет существенные различия. Если семья является благополучной, то есть у нее нет
социальных проблем, таких как: наркомания, алкоголизм, насилие, то, соответственно, в
такой семье возможно воспитать самодостаточную, образованную личность с воспитанием,
которое придерживается норм морали в обществе. Если же семья является не
благополучной, имеет низкий социальный статус, то дети перенимают из такой семьи
эгоизм, лицемерие, жадность. Дети обращают свое внимание на поведение родителей,
пытаются построить отношения с окружающими. Дети в детском саду, школе, колледже,
вузе проявляют те же черты характера, которые были основополагающими в его семье.
Нами было проведено исследование среди семей Ульяновской области, которое
представляет нам следующие результаты. Методом исследования является анкетирование,
анкета содержала в себе 10 вопросов, целью являлось установление, насколько родители
заинтересованы в воспитании своего ребенка. Были заданы такие вопросы, как: можете ли
вы назвать качества, которые характеризуют личность как воспитанная? Между
респондентами голоса поделились, но наибольшее количество голосов было отдано за
положительные качества, такие как: доброта, бескорыстие, сострадание, гуманность,
трудолюбие. Также нашли свое отражение отрицательные качества, такие как: жадность,
бессердечность, отсутствие справедливости в поступках. Таким ответам можно найти свое
объяснение лишь в том случае, если семья не являются благополучной. У этих семей
существуют такие проблемы, как негативные взаимоотношения между родственниками,
так и материальный вопрос, на почве которого происходят частые ссоры. Также хочется
отметить то, что многие родители понимают общественные цели воспитания и стремятся
воспитывать своих детей в соответствии с идеалами, которые приняты в обществе, то есть с
моральными нормами.
Требования родителей реализуются в их сознательной воспитательной деятельности с
помощью убеждения, организации определенного образа жизни и деятельности ребенка и
т. д. Это прямой путь воздействия воспитателя на воспитанников. Он во многом зависит от
косвенных воздействий на ребенка через личный пример родителей.
Личный пример родителей — важнейшее средство влияния на нравственное воспитание
ребенка. Его воспитательное значение основывается на присущей детскому возрасту
склонности к подражанию. Не имея достаточных знаний и большого жизненного опыта,
ребенок нередко копирует взрослых, подражает их действиям. Характер нравственных
отношений родителей, степень их взаимного согласия, внимания, чуткости и уважения,
способы решения различных жизненных ситуаций, тон и характер разговоров — все это
воспринимается ребенком и становится образцом для его поведения.
С точки зрения оценки общественной значимости личности важны все моменты, но
особенно — отношение человека к другим людям и к труду. Справедливость, честность,
сознание и чувство ответственности, долга, доброжелательность и уважение к людям —
важнейшие нравственные качества, достойные примера.
Для благоприятного воспитания ребенка в семье должен существовать теплый
«микроклимат». Родители не должны расходиться во взглядах на воспитании своего
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ребенка; женщина, как и любая другая мать, должна проявлять заботу, ласку, внимание к
своему ребенку. Отец должен научить его быть стойким по отношению к окружающему
миру, научить его не сдаваться и не отчаиваться при возникновении каких - либо больших
или маленьких проблем. Если родители схожи во взглядах на воспитание личности, то
вероятнее всего, личность вырастет достойной, социально адаптированной к обществу.
Воспитание личности непростой путь, который имеет маленькие победы или
разочарования. Но путь, который выбирает семья, хороший или плохой, может привести к
положительным результатам, если он правильный и к отрицательным, если путь был
неверным. Получается, что жизнь ребенка только в наших руках.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье отмечено, что уже в начальной школе дети должны овладеть элементами
логических действий (сравнения, классификации, обобщения и др.). Полезен не столько
готовый результат обучения, сколько сам процесс решения с его гипотезами, ошибками,
сравнениями различных идей, оценками и открытиями, что, в конечном счете, может
привести к личным победам в развитии ума каждого школьника.
Ключевые слова
Логическое мышление, уровень сформированности логического мышления, обучение в
сотрудничестве.
Сегодня требования современного общества к выпускнику школы, который будет жить и
трудиться в грядущем тысячелетии и постиндустриальном обществе, высоки.
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Мы должны подготовить ученика таким образом, чтобы он:
- умел думать и самостоятельно решать разнообразные проблемы ;
- обладал критическим и творческим мышлением;
- владел богатым словарным запасом, основанным на глубоком понимании
гуманитарных знаний.
Построение образовательного процесса с учётом индивидуального развития каждого
школьника важно для всех ступеней обучения, но особое значение реализация этого
принципа имеет на начальной ступени, когда закладывается фундамент успешного
обучения в целом.
Обучение в сотрудничестве даёт возможность наиболее полно реализовать идею
индивидуализации в обучении для наиболее полного развития растущей личности и
решить целый ряд учебно - методических задач:
- создание оптимальных условий для самовыражения и развития каждого ученика;
- развитие навыков межличностного общения;
- развитие логического мышления младших школьников и т.д.
Благодаря развитию нового уровня мышления, происходит перестройка всех остальных
психических процессов. По словам Д. Б. Эльконина, память становится мыслящей, а
восприятие – думающим. Поэтому именно перестройка всей познавательной сферы в связи
с развитием теоретического мышления составляет основное содержание умственного
развития в младшем школьном возрасте.
Уровень сформированности мышления служит показателем умственного развития
ребёнка. По мнению Л. В. Занкова такими показателями служат:
- доказательность мышления;
- критичность;
- гибкость мышления.
Степень самореализации младшего школьника непосредственно вытекает из уровня
сформированности его логического мышления.
В рамках реализации ФГОС НОО главной целью образовательного процесса является
формирование универсальных учебных действий, таких как личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные. Познавательные универсальные действия включают в
себя как общеучебные, так и логические универсальные действия.
К логическим универсальным действиям относятся:
— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
— выбор оснований и критериев для сравнения , классификации объектов;
— подведение под понятие, выведение следствий;
— установление причинно - следственных связей;
— построение логической цепи рассуждений;
— доказательство;
— выдвижение гипотез и их обоснование.
Из вышесказанного следует, что уже в начальной школе дети должны овладеть
элементами логических действий (сравнения, классификации, обобщения и др.). Одной из
важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов современной школы,
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является развитие всех качеств и видов мышления, которые позволили бы детям строить
умозаключения, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге,
самостоятельно приобретать знания и решать возникающие проблемы Полезен не столько
готовый результат, сколько сам процесс решения с его гипотезами, ошибками, сравнениями
различных идей, оценками и открытиями, что, в конечном счете, может привести к личным
победам в развитии ума каждого школьника.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
УМК «ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ ЧЁРНОГО»
Гуманистические тенденции развития общества неразрывно связаны с перспективами
создания системы образования, в которой будет реализована идея развивающейся личности
в развивающемся мире. Для осуществления этого необходимо, прежде всего, создать социо
- культурную образовательную среду, ориентированную на сохранение и укрепление
физического, социального, психологического, нравственного здоровья школьников.
Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий является
актуальной необходимостью в условиях модернизации современной школы.
Даже самое высококачественное научно - предметное образование не может быть в
настоящее время достаточным без хорошо развитых у ребёнка коммуникативных навыков,
навыков работы с информацией, навыков принятия решений, навыков самооценки и
понимания других, навыков позитивного и конструктивного отношения к собственной
личности, способной к самореализации и саморазвитию.
Учебно - методический комплект "Все цвета, кроме чёрного", подготовлен в рамках
федеральной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту ". Научный руководитель авторского коллектива
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УМК - доктор биологических наук, член - корр. РАО, директор Института возрастной
физиологии РАО и Центра образования и здоровья МО РФ, лауреат Премии Президента
России Марьяна Михайловна Безруких.
Основная цель программы - формирование у младших школьников навыков
эффективной адаптации в обществе, позволяющей им успешно реализовать свои
социальные потребности - в общении, признании сверстников, творчестве и т.д., а,
следовательно - снизить "привлекательность" наркогенных веществ, предупредить
приобщение к наркотизации.[1]
Необходимо своевременно дать учащимся правильную установку, представление о том,
что « хорошо», а что «плохо». УМК «Все цвета, кроме чёрного» эффективно решает
данную проблему. Главное, не столько предотвратить приобщение к одурманивающим
веществам, сколько сформировать у ребёнка полезные поведенческие навыки и установки,
показать, как сделать собственную жизнь интересной и счастливой.
В процессе занятий решается задача формирования умения оценивать себя, своё
состояние, поступки, своё поведение и поведение других людей, школьники получают
представление об основных органах чувств, анализируют собственные чувства. Изучая
свой организм, дети учатся заботиться об укреплении и сохранении физического и
психического здоровья. Подобные занятия носят исследовательский характер.
По данным специальных исследований, более 80 % учащихся начальной школы
испытывают сильное функциональное и эмоциональное напряжение, которое впоследствии
негативно отражается на психическом здоровье, и, как следствие, на социальной адаптации.
Приводимые в рабочих тетрадях задания помогают детям понять и почувствовать, что
можно снять напряжение и успокоиться с помощью простых и безвредных упражнений.
Каждое занятие начинаются с приветствия и психотехнических упражнений - это
облегчает для детей вхождение в работу. Приятный комплимент, пожелание, улыбка,
дружеское объятие или перевоплощение снимает эмоциональное напряжение,
способствует формированию адекватной самооценки младшего школьника. После
упражнений, несущих эмоциональную нагрузку, проводится мини - рефлексия, обсуждение
значимости испытанных детьми ощущений, эмоций, чувств.
Уроки здоровья, спортивные соревнования, походы, экскурсии, различные комплексы
упражнений, проводимые в рамках курса, - всё это помогает снизить утомляемость,
усталость учащихся, позволяет легче справляться с учебными нагрузками, а значит,
добиваться успеха. Важно сформировать у ребёнка адекватную оценку себя и других
людей, которая поможет избежать многих проблем в подростковом возрасте, в том числе
связанных с самоутверждением путём употребления психоактивных веществ.
Узнать свои возможности, способности, особенности характера, чтобы стать
самостоятельными и уверенными в себе; научиться понимать свои чувства, настроение,
оценивать свои привычки, поступки, замечать недостатки и исправлять их; преодолевать
трудности и добиваться поставленной цели; уметь общаться, понимать других, быть
чуткими и отзывчивыми - эти и многие другие, приобретённые в процессе изучения курса
поведенческие навыки, несомненно, помогут детям легче и интереснее учиться в школе и в
будущем выбрать правильный жизненный путь.
В условиях модернизации современной школы необходимы такие и подобные
профилактические поведенческие программы, в которых на базе активного обучения
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формируется установка на здоровый образ жизни и отрабатывается навык позитивного
выбора.
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иностранному языку метод обучения - метод проектов, который благодаря совместной
деятельности учащихся и педагога позволяет добиться значительных успехов в развитии
лексических, грамматических, фонетических навыков, умений публичного выступления,
монологических и диалогических навыков.
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В настоящее время необходимы новые подходы к обучению иностранному языку. На
место старых методик приходят инновационные методы и приемы преподавания. На
сегодняшний день метод проектов является одной из современных и популярных методик в
процессе обучения школьников, так как он позволяет рационально сочетать теоретические
знания и их практическое применение для решения конкретных задач.
Под методом проектов в дидактике понимают совокупность учебно - познавательных
приемов, которые позволяют учащимся приобретать знания и умения в процессе
планирования и самостоятельного выполнения определенных практических заданий с
обязательной презентацией результатов [1]. Метод проектов представляет возможность
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учащимися выразить свои собственные идеи, мысли в удобной для них форме в процессе
изучения той или иной темы для решения определенной проблемы. Такой метод обучения
предусматривает сочетание индивидуально - творческой и самостоятельной познавательно
- поисковой деятельности учащихся.
И.А. Фатеевой выделены требования, которые необходимо учитывать во время работы
над проектом [7]:
1) рассмотрение значимой проблемы, которая требует наличия интегрированного знания
для её решения;
2) теоретическая, практическая, нравственная, познавательная значимость результатов,
полученных после применения метода проектов;
3) самостоятельная работа учащихся;
4) структурирование основной части работы над проектом с указанием итогов;
5) применение на практике методов исследования, основанные на использовании
определенной последовательности действий: нахождение проблемы и определение
вытекающих исследовательских задач; выдвижение возможных гипотез решения этих
задач; совместное обсуждение исследовательских методов; обсуждение и выбор
оформления итога работы; систематизация собранных результатов и их анализ;
оформление результатов, подведение итогов; озвучивание выводов, полученных в
результате проделанной работы [7].
Следует также отметить, что проектная работа разделяется на подготовительные
упражнения, которые выступают как бы переходом к выполнению проекта, и на работу над
самими проектами. Подготовительные упражнения могут быть на любые темы, по которым
выполняются проекты [6]. Ю. В. Рындина концентрирует вниманием на том, что при
работе с подготовительными упражнениями «одним из важных моментов является то, что
акцент делается не на сообщение готовых знаний, а на побуждение учеников к
размышлению, к самостоятельному поиску информации, к самостоятельным выводам и
сообщениям, а также «перенос на себя», то есть аппеляция к жизненному и речевому опыту
учеников» [6].
На уроках английского языка используются различные виды проектов:
исследовательские, творческие, информационные, ролево - игровые, практико ориентированные, монопроекты, межпредметные проекты [5]. Большое распространение
на уроках иностранного языка получили учебные проекты [4]. Данные проекты
предназначены для использования на конкретном уроке и имеют определенные цели.
Также большое значение в обучении иностранному языку играют мини - проекты.
Учащиеся выполняют их дома при подготовке домашнего задания или непосредственно на
уроке. Основная задача учителя состоит в том, чтобы добиваться выполнения передачи
точного конкретного содержания проекта [4].
В процессе подготовки проекта, обучающиеся самостоятельно приобретают
недостающие знания из разных источников, учатся пользоваться ими для решения
познавательных и практических задач, развивают коммуникативные умения, работая в
группах, исследовательские умения (выявление проблем, сбор информации, наблюдение,
анализ и т.д.), системное мышление [2].
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Для грамотного составления проектов существуют этапы его составления, так
называемые 6 «П»: проблема — проектирование — поиск информации — продукт —
презентация — портфолио[5].
Для того чтобы показать значимость метода проекта на уроках иностранного языка в
начальной школе, учащимся был представлен монопроект с элементами
исследовательской, практико - ориентированной, творческой деятельности. Тема проектной
деятельности «School excursion» была определена вместе с учащимися на основании того,
что в школьном курсе обучения английскому языку УМК «Forward» М. В. Вербицкой
предлагает в разделе «New friends» повторение школьных предметов, а также повторение
уже изученной ранее лексики по теме «School».
Проект «School excursion» состоит из 6 этапов, организуемых в определенной
последовательности в соответствии с технологией использования проектной методики при
обучении английскому языку.
Прежде чем приступить к работе над проектом учащимися были рассмотрены этапы
подготовки к проектной деятельности.
Проект осуществляется по определенной схеме:
1) Подготовительный. На этом этапе осуществляется выбор и формулировка темы,
постановка задачи, на обсуждение ученикам предлагается определенная идея.
2) Планирование и организация деятельности. На этом этапе обсуждается содержание
проекта, источники, которые ученики будут использовать при подготовке к проекту,
планирование, сбор и анализ информации, распределение ролей и обязанностей учеников, а
также ученики решают, как будут представлять свой проект.
3) Исследование. Этот этап связан с поиском новой, дополнительной информации, ее
обсуждением, выбором способов реализации проекта.
4) Оформление результатов и выводов. На этом этапе ведется работа над
оформлением проекта, создание презентации, формулирование выводов.
5) Презентация проекта.
6) Подведение итогов проектной работы, рефлексия.
Выбор такого количества этапов при подготовке к проектной деятельности обусловлен
тем, что младшие школьники имеют небольшой опыт работы над проектами, связано это с
тем, что не всегда педагог включает эту деятельность в свой учебный план. А также у
младших школьников отсутствуют достаточные организаторские навыки, то есть они не
способны в полной мере организовывать свою самостоятельную деятельность.
Цель проекта – совершенствование и развитие навыков самостоятельной работы
учеников в процессе обучения английскому языку.
Задачи проекта:
1. Сформировать языковые умения и совершенствовать речевые навыки по теме
«School excursion».
2. Повысить уровень автономности учащихся посредством самоорганизации в
проведении исследовательской, творческой работы.
3. Развивать сплоченность коллектива, критическое мышление.
4. Вовлечь учащихся в дальнейшую проектную деятельность.
В процессе работы над проектом ученики учатся применять свои знания по теме
«Школьные предметы», а также уже ранее изученную лексику по теме «School» в
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практической деятельности, а именно делать различные указатели названия кабинетов,
рабочих и учебных помещений в школе, а также они имеют возможность рассказать о
своей школе на английском языке, записав видеоролик.
Преимуществами проекта «School excursion» является то, что он имеет большое значение
в совершенствовании и обогащении словарного запаса младших школьников, а также
способствует более успешному усвоению темы «School» и соответствующей лексики, учит
детей взаимодействовать в группах, повышает интерес к изучению иностранного языка.
При работе над проектом по теме «School excursion» у учеников формировались,
развивались, совершенствовались лексические, грамматические, фонетические,
коммуникативные навыки, умения самостоятельно работать в группе, высказывать и
аргументировать свою точку зрения, навыки публичного выступления, что очень важно для
младших школьников, навыки и умения монологической и диалогической речи учеников,
умение планировать свою деятельность.
Проектная методика является современной педагогической технологией и представляет
собой возможную альтернативу традиционной классно - урочной системе. Она значительно
повышает уровень владения языковым материалом, внутреннюю мотивацию учащихся к
изучению
иностранного
языка,
уровень
самостоятельности,
способствует
совершенствованию владения речевыми навыками. Мы видим важность использования
метода проектной работы, как одного из эффективнейших методов развития
коммуникативных навыков на уроке иностранного языка, а использование различных
видов проектов помогают учителю сделать проектное обучение разнообразным, каждый
раз новым, интересным для учащихся любого возраста.
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В статье рассматриваются современные технологии обучения иностранному языку,
одной из которых является использование аутентичных видеоматериалов. Использование
аутентичных видеоматериалов на уроках иностранного языка в начальной школе
способствует не только развитию коммуникативной компетенции и формированию
лексических, грамматических и фонетических навыков, но также повышает мотивацию
детей к изучению иностранного языка не только в урочной, но и во внеурочной
деятельности.
Ключевые слова:
Аутентичные видеоматериалы, технические средства обучения, формирование
мотивации, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, познавательная деятельность,
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Современная методика обучения иностранному языку прежде всего нацелена на
формирование и развитие коммуникативной компетенции учащихся. Тем не менее,
формирование коммуникативной компетенции в условиях отсутствия постоянного
контакта с носителями изучаемого языка затруднительно и малоэффективно. Поэтому,
современная система преподавания иностранных языков невозможна без использования
электронных технологий и аутентичных видеоматериалов.
Одним из аспектов, прорабатываемых посредством использования аутентичных
видеоматериалов, является формирование мотивации к изучению иностранного языка.
Мотивация в учебном процессе представляет собой ведущий фактор для успешного
достижения результата. При этом формирование мотивации – это сложный процесс,
требующий комплексного подхода и определенных усилий со стороны преподавателя.
Рассматривая мотивацию как фактор влияющий на эффективность обучения
иностранному языку, мы будем придерживаться определения, предложенного И.П.
Подласым, который утверждает, что в образовательном процессе мотивация представляет
собой комплекс методов, средств и процессов, направленных на побуждение учащихся к
активному освоению учебного материала и продуктивной познавательной деятельности.
Также мотивация в обучении является изменением отношений и состоянием личности.
Процесс мотивации основывается на мотивах – конкретных причинах и побуждениях,
которые заставляют личность действовать и совершать поступки.
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По Хекхаузену, мотивация в целом делится не несколько видов. Она может быть:
внешней (экстринсивной), то есть, обусловленной внешними обстоятельствами, но
не связанной непосредственно с содержанием осуществляемой деятельности;
внутренней (интринсивной) – связанной с содержанием самой деятельности, а не с
внешними факторами [5, с. 41 - 43].
Н.В. Бордовская и А.А. Реан подчеркивают особую значимость мотивации при изучении
иностранных языков. Исследователи считают, что задачей учителя является создание
внутренней мотивации учащихся, исходящей из самой деятельности и обладающей
наибольшей побудительной силой. Интерес к иностранным языкам проявляется в
позитивном настрое относительно чтения, говорения и восприятия иноязычной речи на
слух.
Для формирования внутренней мотивации необходимы как внешние, так и внутренние
условия. К внешним условиям Н.В. Бочкина относит: атмосферу взаимного уважения и
доверия; предоставляемую ученику возможность выбора; присутствие альтернативного
содержания учебной деятельности. К последнему можно отнести многообразие
аутентичных материалов. Внутренние условия включают: способность учащихся к
ответственному и свободному выбору с позиции ценностей и мотивов; заинтересованность
в преодолении препятствий; способность к рефлексии и самоконтролю [1, с. 59].
Для создания этих условий от учителя иностранного языка требуется тщательный
подбор учебных материалов [2, с. 50 - 51]. Признанным средством формирования
мотивации к изучению иностранных языков являются аутентичные материалы. Термин
«аутентичный» используется в значении «подлинный», «действительный». Под
аутентичными материалами в сфере образования понимают разнообразные материалы
(аудио и видеозаписи, текстовые материалы), которые заимствуются из оригинальных
источников. В отличии от аудиозаписи, видеоматериал содержит визуальную информацию,
что является значительным преимуществом, так как зрительная опора звучащего с экрана
иноязычного звукового ряда помогает более полному и точному пониманию его смысла.
Данная форма учебной деятельности способствует развитию и совершенствованию
навыков аудирования и говорения.
Как правило, под аутентичными видеоматериалами понимаются разнообразные
видеоролики (фильмы, мультфильмы, клипы и так далее). В рамках данной статьи под
аутентичными видеоматериалами решено понимать аутентичные видеозаписи, не относя к
данной категории печатные издания, предметы и другие объекты.
Отбор аутентичных видеоматериалов для проведения уроков иностранного языка
должен производиться в соответствии со следующими принципами:
соответствие возрастным особенностям и речевому опыту учащихся;
содержание интересной и новой для учеников информации;
естественность поведения персонажей, обстоятельств и ситуации;
способность вызвать эмоциональный отклик;
воспитательная ценность [4].
Способы использования аутентичных видеоматериалов активно обсуждаются в
современной методике преподавания иностранных языков. С.В. Масалова считает
обязательными при работе с такими материалами три базовых этапа:
1. Преддемонстрационный этап направлен на снятие возможных трудностей в
восприятии видеотекста. В этих целях может составляться лексическая карта или список
утверждений, а также проводиться подготавливающие упражнения.
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2. Демонстрационный этап может быть представлен в следующих вариациях:
просмотреть ведиоматериал без звука, чтобы дать описание месту действия, героям
и так далее;
прослушать звуковой ряд без видео, чтобы выдвинуть предположения о героях,
месте действия и так далее;
просмотреть видео со звуком для выполнения упражнений;
прервать просмотр для того, чтобы придумать начало или продолжение.
3. Последемонстрационный этап используется для выполнения связанных с материалом
разнообразных заданий: пересказ, написание сочинений и так далее [3].
В качестве аутентичного видеоматериала в рамках данной работы были рассмотрены
мультфильмы «Frozen», «Zootopia» и «Despicable Me». Аутентичные тексты, используемые
в данных мультфильмах, сложные для их полного восприятия на начальном этапе
обучения. Поэтому материал нуждается в отборе. В образовательных целях могут быть
использованы отдельные моменты, где используется лексика и грамматические
конструкции, соответствующие изучаемой теме. Например, при изучении приветствий
могут быть показаны отрывки, где присутствуют фразы типа: - Hi! Hello! It's me again!
В качестве примера обращения с просьбой к собеседнику можно использовать отрывок
из мультфильма «Despicable Me», в котором в этих целях употребляются следующие
фразы:
- Sorry. Sorry! [Despicable Me].
- Could you excuse me for just one second? [Despicable Me].
В некоторых отрывках мультфильмов встречается набор тематической лексики. Так,
например, в песне троллей в мультфильме «Frozen» присутствует лексика темы «семья»:
- Father! - Sister! - Brother! [Frozen].
Тематическая лексика может сочетаться с определенными грамматическими
конструкциями. Так, например, в следующем диалоге из мультфильма «Despicable Me»
присутствует лексика, называющая объекты окружающего пространства, а также
вопросительные структуры:
- Clearly, we need to set some rules. Rule number one. You will not touch anything.
- What about the floor?
- Yes, you may touch the floor.
- What about the air?
- Yes, you may touch the air!
- What about this?
- Where did you get that? [Despicable Me].
Дополнительная мотивация учащихся создается присутствующим в диалоге юмором.
Изучение английского языка помогает понимать англоязычные шутки и становится
способом развлечения.
Таким образом, можно сделать вывод, что аутентичные видеоматериалы могут
использоваться в качестве средства формирования мотивации, благодаря возможности
подбора интересной для учащихся тематики и принадлежности к англоязычной культуре
(такие материалы имитируют естественную англоязычную среду, что вызывает интерес у
реципиентов). Аутентичные видеоматериалы представляют собой обширный и
разнообразный пласт, обладающим большим потенциалом для формирования мотивации
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на различных этапах обучения. Их многообразие создает почву для дальнейшего
исследования.
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РОЛЬ БИОРИТМОВ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация.
В данной статье рассматривается проблема рациональной организации
жизнедеятельности студентов вуза, имеющих отклонения в состоянии здоровья с учётом
биоритмологических особенностей.
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Необходимым условием реализации способностей студентов, их успешной адаптации к
учебной деятельности в вузе является высокий биологический потенциал
жизнедеятельности. Молодым людям, имеющим отклонения в состоянии здоровья сложнее
приспосабливаться к образовательному процессу в вузе по причине низкого уровня
функциональных резервов организма. Этот факт подтверждают результаты медицинского
осмотра студентов Тихоокеанского государственного университета. Они свидетельствуют
о том, что численность освобожденных студентов и отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе возросла до 37 % . В структуре заболеваемости
значительный удельный вес приходится на болезни нервной системы и органов чувств.
Второе место занимают болезни сердечно - сосудистой системы и органов дыхания, третье
– костно - мышечной системы и органов пищеварения. Наблюдается рост заболеваемости
по всем нозологическим формам.
Немаловажное значение в этом контексте имеет учёт биоритмологических особенностей
студенческого контингента, являющихся основой рациональной регламентации распорядка
жизни студента. Поскольку высокая работоспособность и хорошее самочувствие могут
быть достигнуты только при соответствии ритма жизнедеятельности с периодичностью
активности физиологических процессов. Правильно организованный распорядок дня,
распределение работы таким образом, чтобы наибольшая нагрузка соответствовала
периоду наибольших возможностей функциональных систем организма, является
гарантией высокой работоспособности [1, с. 5].
В организме человека все процессы совершаются циклически, то есть подвержены
спадам и подъемам во времени вокруг определенного среднего уровня. Эти ритмические
колебания жизнедеятельности могут быть различной продолжительности – от доли
секунды до минут, часов, дней, месяцев, лет и называются биологическими ритмами [1, с.
6]. Универсальный цикл, столь же естественный, как смена дня и ночи, цикл сон –
бодрствование является важнейшим фактором регуляции суточных колебаний
физиологических функций человека.
В связи с этим мы изучили ряд показателей, характеризующих качество сна студентов,
имеющих отклонения в состоянии здоровья. Исследование проводилось на кафедре
физической культуры и спорта Тихоокеанского государственного университета. Объектом
хронофизиологического обследования явились 133 студента 1 курса (75 девушек и 78
юношей) в возрасте 17–18 лет, занимающихся физической культурой в специальном
учебном отделении. Студентов разделили на три группы в зависимости от места
проживания (живущие дома, в общежитии, на квартире). Для изучения
хронотипологических особенностей студенческой молодёжи и адаптивных возможностей
цикла сон – бодрствование использовались специальные опросники [2, с. 14–15].
Качество сна оценивалось на основании анализа карт индивидуального обследования, в
которых студенты самостоятельно заносили данные. Они касались времени утреннего
подъема и отхода ко сну (в будни и выходные дни), частоты бессонницы и сна днём,
легкости или трудности засыпания, степени глубины сна, характера сновидений, а также
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наличия или отсутствия ощущений бодрости, прилива сил после сна. Для определения
уровня субъективного контроля у студентов использовали методику Дж. Роттера.
Полученный материал обработан на ЭВМ методом вариационной статистики.
В ходе проведенных исследований установлено, что в среднем длительность сна
составляет 8–8,5 ч. (в будние дни) и 9,3–9,8 ч. (в выходные дни). Выявлено, что меньше
всего спят студенты, проживающие дома. Возможно, внешние обстоятельства, связанные с
определенным распорядком жизни и контроля над его соблюдением, играют главную роль
в регламентации времени сна. Кроме того, наблюдения показали, что девушки спят на 30–
50 минут дольше юношей.
В целом же, в группе мало спящих студентов (меньше 6 ч.) преобладают лица мужского
пола, а в группе много спящих (больше 9 ч.) – женского. Отсюда следует, что женщины
нуждаются в более длительном отдыхе и в лучших условиях для сна.
Таблица 1. Показатели качества сна студентов – юношей
Показатель
Место проживания
Дом
Общежитие
Квартира
Длительность сна, ч: будни 7,90±0,19
8,25±0,20
8,04±0,22
выходные
9,13±0,22
9,25±0,24
9,42±0,26
Частота бессонницы, раз в неделю 0,73±0,19
1,08±0,28
0,40±0,12
Частота сна днем, раз в неделю
1,45±0,24
1,16±0,27
2,2±0,14
Наличие прилива сил после сна, %
62,5
66,6
80,1
студентов
Таблица 2. Показатели качества сна студенток – девушек
Место проживания
Дом
Общежитие
Квартира
Длительность сна, ч: будни 8,29± 0,26 8,51±0,28
8,71±0,26 9,84±0,34
выходные
10,03±0,38 9,83±0,40
Частота бессонницы, раз в 0,39±0,14 0,91±0,22
1,07±0,1 0,25±0,11
неделю Частота сна днем, раз 0,61±0,25 0,73±0,26
в неделю
Наличие прилива сил после
87,8
81,8
83,3
сна, % студентов
Показатель

Известно, что в сутки человек спит 7–7, 5 часов. Однако это лишь средние значения,
которые не позволяют судить о плохом или хорошем качестве сна. Длительность сна для
каждого человека сугубо индивидуальна. Достаточное время ночного сна может колебаться
от трех до десяти часов и более. Однако время сна, необходимое конкретному человеку,
постоянно. Так, если сегодня студент можете спать дольше, чем завтра, в зависимости от
обстоятельств, но количество часов сна за неделю или месяц будет примерно одинаково.
По данным статистики, двое из каждых 10 людей (несколько чаще мужчины) спят менее 6
ч., а один из десяти более 9 ч.
Нами подтверждены данные о том, что есть индивидуальные различия в потребности
сна. Продолжительность и период сна в течение суток, существенно зависит от характера
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повседневной деятельности, от увлечённости делом, а также от того, насколько ежедневные
обязанности утомляют его умственно и физически. Однако некоторый оптимум для
каждого человека существует свой оптимум.
Студенты должны осознавать, что недосыпание ведет к значительному ухудшению
самочувствия, развитию чувства апатии, вялости, разбитости и, как следствие, к снижению
умственной работоспособности. Систематическое недосыпание, рваный сон приводит к
расстройству нервной системы, образованию стойких очагов возбуждения, а в итоге – к
бессоннице. Стойкая бессонница, в свою очередь, становится причиной возникновения
патологических отклонений, заболеваний пищеварительной, сердечно–сосудистой и
других функциональных систем. Вот почему важно обеспечить полноценный сон после
различного рода ночных занятий, не увлекаться ночью подготовкой к зачетам, экзаменам,
просмотрам телепередач, работой за компьютером, посещением развлекательных
мероприятий.
Привычка работать по ночам в студенческой среде подчас формируется под влиянием
внешних обстоятельств, и ведь часто ночью нет никаких помех для творчества (кроме
биологических часов собственного организма). Проведенные исследования подтверждают,
что попытка экономии времени для интеллектуального труда за счет сокращения сна не
приносит желаемого результата, так как отдых и сон просто необходимы для успешного
завершения интенсивного творческого процесса.
Во сне происходит процесс обработки информации, закрепление сведений, полученных
в течение дня. Хороший ночной сон с приятными сновидениями занимает важное место в
успешной учебной деятельности студентов. Но к настоящему времени нет доказательств
того, что в состоянии сна можно усваивать математику, физику, иностранный язык или
другие сложные дисциплины, особенно когда человека дремлет в учебной аудитории.
Результаты проведенного исследования показывают, что у 40 % студентов и 25 %
студенток ТОГУ отмечаются признаки ухудшения качества сна. К ним относятся:
затруднённое засыпание (30–40 мин. при норме до 5 мин.), потеря глубины сна с частыми
пробуждениями, тревожные сновидения, общая неудовлетворенность качеством ночного
сна. При этом от 13 % до 37 % респондентов не испытывают ощущения бодрости, прилива
сил после сна (особенно юношей, проживающих дома и в общежитии). Ритм суточного
чередования сна и бодрствования становится нечетким, потому что, с одной стороны,
учащаются ночные пробуждения, а с другой – студенты чаще пребывают в состоянии
дремоты днём (в том числе и во время учебных занятий). Совершенно очевидно, что если
система, регулирующая взаимодействие между различными циркадианными ритмами,
разрушается, то организм начинает работать неэффективно, и его способность
противостоять болезни резко снижается.
Пробуждение ночью, качество сна, работоспособность на следующий день, так же, как и
ряд других показателей сна, подчинены недельному ритму колебаний. Анализ этих
показателей позволил выявить, что наиболее полноценный сон бывает в ночь с субботы на
воскресенье, а наименее – в ночь с воскресенья на понедельник. Продолжительность сна
подвержена аналогичным колебаниям. В конце недели у студентов ТОГУ отмечается более
длительный сон.
В будние дни студенты, как правило, ложатся поздно спать и затем отсыпаются в конце
недели. Но после выходных результатом может быть бессонница и плохое настроение
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утром первого учебного дня. Студенты, которые спят до обеда в воскресенье, а затем
ложиться спать через 11 ч, готовясь к новой учебной неделе, не могут долго заснуть. В этом
случае им рекомендуется постоянно придерживаться определенного режима сна, не
зависимо от дня недели.
Большинство студентов ТОГУ (72 % ) отмечают значительные затруднения с
пробуждением, вхождением в определенный ритм жизнедеятельности, если им приходится
вставать в 6 ч. утра и раньше. Традиционно первая пара в плане адаптации к учебной
деятельности предъявляет определенные требования к организму студента. Ранний подъём
вызывает более выраженный сдвиг физиологических показателей частоты сердечных
сокращений, дыхания, артериального давления, секреции гормонов, чем поздний отход ко
сну. Отсюда следует, что сокращение сна даже на один час не проходит без последствий
для здоровья.
Занятия в разные смены тоже могут быть причиной десинхроноза (рассогласования
разных биоритмов). По нашим данным, примерно 20 % студентов не могут адаптироваться
к занятиям, проводимым то – в первой, то – во второй половине дня. При хроническом
десинхронозе нарушается цикл сон – бодрствование, появляется сонливость в дневное
время, головные боли, иногда отмечаются нарушения ритма сердца, снижаются аппетит,
работоспособность.
Своеобразный весенний десинхроноз развивается в апреле – июне из - за повышения
амплитуды изменений ряда функций организма. Это связано с переходом от минимального
зимнего уровня активности организма к максимальному – летнему. При этом значительно
увеличивается возбудимость нервной системы, секреция гормонов, отмечается нарастание
воспалительных и аллергических реакций. У многих студентов с ослабленным здоровьем в
это время снижается работоспособность и иммунная устойчивость организма. Все это
требует внимания и бережного отношения к функциональным резервам организма в
указанный период года. Студентам необходимо помнить, что к летней сессии надо подойти
с определенным запасом прочности, без неоправданных затрат энергии.
Таким образом, проведенные исследования выявили целый ряд отрицательных сторон,
касающихся качества сна студенческой молодёжи. Диссонанс цикла сон - бодрствование
значительно снижает потенциал жизнедеятельности, приводит к развитию различных
патологических состояний.
Порядок сон–бодрствование в соответствии с его естественными сезонными
особенностями целесообразно строить по принципу увеличения общей суточной
продолжительности сна в зимнее время и её уменьшения в летний период.
Очевидно, чем дольше молодой человек сохраняет упорядоченный цикл сон –
бодрствование с высоким уровнем работоспособности днем и полноценным сном ночью,
тем выше адаптационный потенциал его организма.
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Abstract
In the modern world, the value of education increases with the increasing influence of
the intellectual potential in society. The master's program creates conditions for career
growth, develops skills of scientific and project work, allows realizing the professional
capabilities, develops communication skills, leadership qualities.
Keywords:
education, master's program, intellectual potential, scientific work
Modern human society lives in a period characterized by a great increase in the volume
of intellectual work in all spheres of activity, especially in education. Intellectual work
refers to the mental process carried out with the help of such human abilities, which are
aimed at the production of goods and services. The results of intellectual work are mainly
immaterial objects, most often information. The essence of intellectual work is that its
results find an objective form of expression, "materialize" in the objects of intellectual
property. Intellectual work in comparison with the physical, traditional uses to a greater
extent the results of the so - called past work, information. That is why in the processes of
intellectual work, in its productivity, an important role is played by the training, the level
and quality of education of the people, their natural and acquired abilities, qualifications,
etc.
In the modern world, the importance of education increases with the growing influence
of human capital. The Russian education system is able to compete with the education
systems of advanced countries. At the same time, there is a need for broad public support
for the educational policy, restoration of responsibility and active role of the state in this
area, a deep and comprehensive modernization of education with the allocation of the
necessary resources and the creation of mechanisms for their effective use. Currently in
Russia there are about 680 accredited state higher education institutions, leading research
and development. The higher education sector of science is a productive environment for
the creation and development of the infrastructure of scientific, technical and innovative
activities. September 19, 2003 in Berlin at the meeting with education Ministers of the
Bologna process – Russia officially joined the formation of the common European higher
education area and confirmed its intention to follow the basic principles of the Bologna
Declaration. In this regard, Russia has moved to a two - level system of higher education:
bachelor's and master's programs.
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A master's degree is the highest academic degree and qualification acquired after
completing a master's degree. In Ancient Rome, the word "master" meant an important
person. A master's degree occupies an intermediate position between a bachelor of science
and a candidate of science. Russia has adopted a long - existing and widespread in the
west in the form of training. In this case, higher education is divided into 2 stages of
training: bachelor's program - 4 years (involves the development of the student's basic
professional skills in the chosen profession) and master's program - 2 years (development
of professional competencies, preparing the foundation for a managerial career).
In Russia, the master's degree was introduced by Imperial decree in 1803 and had a high
scientific status. But after the 1917 revolution, academic degrees were abolished. Since
1917 in Russia the master's degree was not awarded. It was only after the Bologna process
that the master's degree in Russia was restored.
The master's program creates conditions for career growth, develops skills of scientific
and project work, allows realizing their professional capabilities, develops communication
skills, leadership qualities. Persons with higher education of any level are allowed to
master’s programs [2].
In many Russian universities master's programs are taken into account as research
programs that prepare students for a scientific career. After the master's degree you can go
to postgraduate study and you can get a PhD. Many students because of this do not go to
study for a master's degree. However, master's studies are aimed at improving the quality
of education through updating its content, forms and methods of organization. The
master's program in our country will continue to develop and be used in higher education
systems, which will favorably affect the creation of conditions for personal development
and the formation of scientific skills and project activities, the development of
communication skills and leadership qualities [3].
Krasnoyarsk state agrarian university also uses a two - stage education system. From 1st
to 4th year students study at the bachelor's degree, and then they have the opportunity to
continue their studies at the master's degree for 2 years. Also, the university provides an
opportunity to study in a master's degree by distant. This program is designed for working
students or employees who have decided to improve their skills.
After analyzing all the information received, we can conclude that the master's program
in the modern world, as the intellectual potential of society, has certain prospects.
However, this system is experiencing difficulties due to the peculiarities of its
implementation in the educational process of our country.
References:
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Аннотация
В статье определены основы построения и уточнения тренировочного процесса в
избранном виде спорта (система принципов и функций реализации идей развития личности
в тренировочном процессе в избранном виде спорта).
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Тренировочный процесс может быть рассмотрен как модель и продукт развития
личности в спорте. Основы построения и уточнения тренировочного процесса в избранном
виде спорта может быть определена через выделяемые и реализуемые систему принципов и
функций детерминации и реализации идей развития личности в тренировочном процессе в
избранном виде спорта, особенности которых будут продолжать идеи развития личности в
спорте [1 - 7].
Система принципов реализации идей развития личности в тренировочном процессе в
избранном виде спорта – это совокупность основных положений теории и практики
реализации идей развития личности в тренировочном процессе в избранном виде спорта.
Функции реализации идей развития личности в тренировочном процессе в избранном
виде спорта – это базовые положения, реализуемые в развитии личности в тренировочном
процессе в избранном виде спорта.
Система принципов реализации идей развития личности в тренировочном процессе в
избранном виде спорта:
- принцип научности, системности, последовательности, прочности, качества решения
задач развития личности в тренировочном процессе по избранному виду спорта;
- принцип многомерности научного поиска в реализации идей развития личности в
тренировочном процессе в избранном виде спорта;
- принцип возрастосообразности и синхронности развития личности в избранном виде
спорта;
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- принцип воспроизводимости разрабатываемых и уточняемых технологий, форм,
методов, средств и прочих составных научного поиска в тренировочном процессе в
избранном виде спорта.
Функции реализации идей развития личности в тренировочном процессе в избранном
виде спорта:
- функция самоорганизации и самокоррекции развития личности в тренировочном
процессе в избранном виде спорта;
- функция оптимизации и унификации развития личности в тренировочном процессе в
избранном виде спорта;
- функция уровневости и продуктивности развития личности в тренировочном процессе
в избранном виде спорта;
- функция наукосообразности и целесообразности решения задач развития личности в
тренировочном процессе в избранном виде спорта;
- функция объективности, достоверности, качества, разнообразия выбора средств,
методов, форм, технологий развития личности в тренировочном процессе в избранном виде
спорта.
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В каждой школе есть библиотека, которая не теряет актуальности в наш век
развитой технической базы.
Как таковое понятие «Библиотечная педагогика» достаточно специфическое
понятие, которое нам и необходимо раскрыть в данной статье. Так, он сам по себе
полисемичный, так как у него несколько значений: «1) внешкольная библиотечная
педагогика, сущность которой заключается в воспитании читателей путем
рекомендации лучших книг, в руководстве чтением, помощи в усвоении и
использовании прочитанного [1; 2]; 2)школьная библиотечная педагогика,
представляющая собой отрасль педагогического знания о подготовке
профессиональных библиотечных работников, аналогичную инженерной или
военной педагогике» [3,4].
Но целью нашей статьи является рассмотрение школьной библиотечной
педагогики, которая отражает в концентрированном виде все положительные и
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отрицательные стороны развития современного отечественного библиотечного дела
в наше время, а также будущие перспективы существования в будущем.
При этом стоит обратить внимание на многоаспектность категорий входящих в
данное понятие – его сущности: воспитательный, познавательный, прикладной, а
также организационный[1; 2].
Что же касается самой подготовки библиотекарей, то она берет свое начало с 1913
года в Народном университете имени А.Л. Шанявского, на курсах Л. Б.
Хавкиной[4]. Из чего следует, что период зарождения библиотечной школы
пришелся на исторический этап отечественного государства, когда все было
ориентированно на повышение интереса к чтению не только в образовательных
учреждениях. Позже с приходом советской власти библиотеки были ориентированы
на чтение и распространение литературы идеологической направленности, а позже
на научно - технический компонент. При том, что идеологическая составляющая не
потеряла своего значение, технические библиотеки имели достаточно высокую
популярность. Тогда библиотечное образование, а именно факультет делал первые
шаги на пути к преобразованию в библиотечно - информационное учебное
заведение. Минкультуры РСФСР позже учредил на библиотечных факультетах
институтов культуры кафедры научной и научно - технической информации.
Увеличился срок обучения до 5 лет на очной форме обучения и 6 лет на заочной,
вечерней[4]..
В начале ХХ в. школа устарела и методическую литературу пришлось обновить.
Профессия библиотекарь утратила свою значимость, так как в период реформ в
стране интерес к чтению снизился. Так и в наши дни библиотека в не имеет той
авторитарности и того интереса у читателей, как в советское время. Что же касается
школьных библиотек, то они ведут борьбу за свое место, проводя всевозможные
мероприятия для обучающихся, тем самым привлекая интерес к чтению книг[4].. Но
работа ведется небезуспешно, так как интерес к чтению возрастает.
Таким образом, резюмируя сказанное можно сделать вывод, о том ,что
библиотека в школе несёт не только образовательный, но воспитательный момент.
А сельские библиотеки стали для многих образовательными центрами и не только
для школьников, но и для людей старшего поколения.
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Симметрия – вид движения, наиболее часто встречающийся в начальной школе на
уроках математики, окружающего мира, технологии и изобразительного искусства.
В зависимости от вида движения, совмещающего фигуру с собой же, говорят о
центральной, осевой, поворотной, переносной, зеркальной симметриях фигуры.
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Теоретическое исследование связей (соответствий) между объектами множеств,
практические алгоритмы сортировки таких связей подробно представлены в работе
«Бакалаврам начального образования об отображениях» [1]. В геометрии начальной
школы соответствия также имеют место быть, и здесь особого внимания
заслуживает вопрос о преобразованиях.
Преобразованием f множества Х назовем бинарное соответствие х→ f(х), которое
каждой точке х фигуры Х сопоставляет точку f(х) фигуры У. При преобразовании f
точка f(х) называется образом точки х, точка х – прообразом точки f(х) [2].
Преобразования плоскости и пространства классифицируются по изменению двух
характерных признаков: форма фигуры, размеры фигуры. Среди различных
преобразований начальной геометрии наглядными и доступными являются только
такие, которые сохраняют форму и размеры фигуры.
Движением фигуры называется такое ее преобразование, которое сохраняет
расстояния между любыми ее точками, т.е. расстояние между двумя точками х1 и х2
фигуры равно расстоянию между их образами у1=f(х1) и у2=f(х2): |у1у2|=|х1х2|.
На практике можно убедиться, что через расстояния между точками, через длины
соединяющих эти точки отрезков можно выразить любое геометрическое свойство
фигуры.
В данной работе вниманию читателей представлен только один из видов
движения, который называется симметрией. Понятие симметрия (в широком
смысле) означает соответствие, неизменность, проявляемые при каких - либо
изменениях [3].
Охарактеризуем основные виды симметрии (на плоскости и в пространстве) и
проведем классификацию движений плоскости и пространства [4], [5].
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Вид симметрии
Определение
Центральная
Две точки
симметричны
относительно
некоторого центра,
если этот центр
совпадает с серединой
отрезка, соединяющего
данные точки
Осевая
Две точки
симметричны
относительно
некоторой прямой
(оси), если они
находятся на
перпендикуляре к этой
прямой на равном
расстоянии от нее

Зеркальная
(относительно
плоскости)
Две точки
симметричны
относительно
некоторой плоскости,
если отрезок,
соединяющий эти
точки,
перпендикулярен этой
плоскости, а сами
точки равноудалены от
нее

Таблица 1. Виды симметрии
Построение
Характерное
симметричных
свойство
точек
Движение
плоскости,
имеющее
О
А′
единственну
А
ю
неподвижну
ю точку

А′
А

А

А′
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Движение
плоскости, у
которого
множество
неподвижны
х точек —
прямая

Примеры фигур
с элементами
симметрии
Круг, центр круга –
центр симметрии.
Параллелограмм,
точка пересечения
диагоналей – центр
симметрии.

Круг,
диаметр
круга
–
ось
симметрии.
Правильный
треугольник,
3
высоты – 3 оси
симметрии.
Прямоугольник, 2
средние линии – 2
оси симметрии.
Ромб, диагонали
ромба – 2 оси
симметрии.
Квадрат, 2 средние
линии
и
2
диагонали – 4 оси
симметрии
Движение Правильная
пространства четырехугольная
, множество призма имеет 5
неподвижны плоскостей
х точек
симметрии:
3
которого
срединных сечения
есть
и 2 диагональных
плоскость

Вращения
или поворотная
Одна точка получается
из другой поворотом
вокруг некоторого
центра на данный угол,
если они расположены
на одной окружности,
центр которой
совпадает с центром
поворота, и радиусы,
проведенные к этим
точкам, образуют
данный угол. При этом
задается направление
поворота – по часовой
стрелке или против
нее.
Центр поворота
называется центром
симметрии n - го
порядка фигуры, если
при повороте данной
фигуры вокруг центра

На
плоскости:
движение
плоскости,
имеющее
единственну
ю
неподвижну
ю точку –
центр
симметрии n
- го порядка.

О

Правильный
треугольник имеет
центр симметрии 3
порядка
Квадрат
имеет
центр симметрии 4
порядка
Снежинка имеет
центр симметрии 6
порядка

В
пространстве
: движение
пространства
, множество
неподвижны
х точек
которого –
прямая,
является
поворотом
вокруг этой
прямой

поворота на угол
фигура совмещается
сама с собой
Переносная
или параллельный
перенос
Движение плоскости,
которое перемещает
точки плоскости в
одном и том же
направлении на одну и
ту же величину

Присуще
лишь
неограничен
ным
фигурам

Бордюр – это
полоса
между
двумя
параллельными
прямыми,
заполненная
равными
друг
другу фигурами.
Паркет
–
это
замощение
(покрытие)
плоскости равными
непересекающимис
я фигурами
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Вообще говорят, что фигура обладает симметрией, если существует такое
(нетождественное) движение этой фигуры, при котором образом этой фигуры является она
сама (иначе говоря, при котором она самосовмещается).
В соответствии с тем, каким видом является движение, самосовмещающее фигуру,
говорят о центральной, осевой, поворотной, переносной, зеркальной симметриях фигуры
(см. табл. 1).
Зададимся вопросом о значимости темы «Симметрия» для начальной школы. В
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
[6] отмечены предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования. С учетом специфики содержания предметной области
математика и информатика, включающей в себя конкретные учебные предметы, одним из
таких результатов является овладение основами логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи. Поэтому любое
использование элементов геометрии на уроках (в том числе, а быть может, главным
образом, заданий на Симметрию) способствует развитию наглядно - действенного
(дошкольный возраст), наглядно - образного (начальный школьный возраст) и наглядно логического (подростковый возраст) уровней мышления. Благодаря постепенному и
достаточно раннему (согласно физиологическому возрасту) внедрению подобных заданий
в процесс обучения, имеем целью формирование уровней мышления ребенка и, как
следствие, в среднем звене заинтересованность детей при изучении геометрии, более
осмысленное восприятие геометрического материала.
В источниках (печатных, электронных) по подготовке к школе много заданий по
рисованию симметричных изображений: «Продолжи орнамент», «Дорисуй вторую
половину (какого - либо объекта)», «Найди правильное изображение предмета в зеркале»,
другие. В начальной школе по разным учебно - методическим комплектам дети не только
знакомятся, но и упражняются в заданиях по теме «Симметрия» (быть может, не вводя
термины «симметрия», «симметричные»). Такие практические задания встречаются в
учебниках по математике, технологиям, окружающему миру. Заметим, кстати, что и
названия разделов данной темы у каждой авторской школы свои: «Симметрия»,
«Симметрия на клетчатой бумаге» (УМК «Начальная школа XXI века», автор В.Н.
Рудницкая и др.), «Симметричное вырезание» (УМК «Гармония» предмет «Технология»,
автор Н.М. Конышева), «Виды симметрии» (УМК «Гармония», предмет «Окружающий
мир», учебник «Планета знаний», авторы Г.Г. Ивченко, И.В. Потапов). Во всех классах
предусмотрены уроки по теме «Симметрия», «Преобразование фигур» по УМК «Школа
2000», автор Л.Г. Петерсон; здесь поурочно разработано много интересных развивающих
заданий.
При знакомстве и дальнейшем изучении геометрических фигур симметрия выручает:
«Сложи фигуру (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, трапецию) пополам.
Полученную фигуру еще раз сложи пополам». Благодаря наглядности и манипуляциям складываниям из бумаги, ребенок быстро и легко запоминает свойства фигур. Симметрии
присуща закономерность, достаточно уловить относительно чего: точки, прямой, плоскости
или их комбинаций – наблюдается повтор, и задача становится разрешимой.
Исследовательские задания - наблюдения «Отметь особенности, рассматривая фото
бабочки, снежинки, морской звезды, человека, данного архитектурного сооружения; найди
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в окружающем мире 10 симметричных объектов» формируют «умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры» [6]. Данные задания не только расширяют кругозор,
но и приобщают ребенка к искусству, художественному творчеству, воспитывают и
формируют эстетически утонченную натуру.
Наконец, оценим место и роль симметрии в жизни человека, в науке.
Греческое слово симметрия означает согласованность размеров, соразмерность.
Геометрические тела, имеющие плоскость симметрии, чрезвычайно распространены в
природе и в обыденной жизни. Тело человека и животного имеет плоскость симметрии,
разделяющую его на правую и левую части. Однако, симметричные фигуры нельзя
совместить. Так, кисти правой и левой рук симметричны, но совместить их нельзя, что
можно видеть хотя бы из того, что одна перчатка не может подходить к правой и левой
руке. Большое число предметов домашнего обихода имеет плоскость симметрии: стул,
обеденный стол, книжный шкаф, диван, прочее. Некоторые, как например, обеденный стол,
имеют даже не одну, а две плоскости симметрии, кухонный табурет – 4 плоскости
симметрии.
Обычно, рассматривая предмет, имеющий плоскость симметрии, мы стремимся занять
по отношению к нему такое положение, чтобы плоскость симметрии нашего тела, или по
крайней мере нашей головы, совпала с плоскостью симметрии самого предмета. В этом
случае симметричная форма предмета становится особенно заметной [7].
Окружающий нас мир во многом симметричен: симметричны снежинки и кристаллы,
цветы и листья, тела насекомых, птиц, морских обитателей и т.д. И все созданное
человеком тоже чаще всего симметрично: архитектурные сооружения, мебель, посуда,
автомобили и самолеты и т. д. Симметрию мы находим и в музыке (в мелодиях и ритмах), и
в поэзии (в размерах и рифмах), и в спортивных играх.
В геометрии, изучая тот или иной класс фигур, чаще всего, мы запоминаем подробно
среди фигур этого класса наиболее симметричные: равнобедренные и равносторонние
треугольники в классе треугольников, правильные пирамиды и правильные призмы среди
пирамид и призм и т.п.
Одна и та же фигура может обладать несколькими видами симметрии. Например,
правильный треугольник обладает тремя осевыми симметриями и поворотными
симметриями на 120° и на 240°.
В математике решению задач методом симметрий отведено значительное место.
Методом симметрий решаются многие геометрические задачи на построение, на
доказательство. Некоторые задачи о нахождении максимальных или минимальных
значений некоторой величины красиво решаются именно методом симметрий.
Симметричный мир – красивый мир, идеальный, в картинках пересыщен яркостью,
многообразием расцветок. Но в таком мире теряется жизнь, веет холодом, стирается
индивидуальность, отсутствует реальность и естественная красота, музыка утяжеляется в
разы, в этом мире уже не найдешь «той самой родинки на левой щеке», которая присуща
конкретному человеку, притом созданному по собственному образу и подобию Творца.
Задумайтесь, как бы выглядела симметричная березка или симметричный деревянный дом.
Чего - то не хватает. Надо вдохнуть жизнь! Добиться такового можно, поменяв местами
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хотя бы два соседних пазла (сколь бы мелкого масштаба они ни были) мозаичных
произведений нашей жизни.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Услышав в одном предложении два несвязных понятия «физическая культура» и
«духовные ценности», неподготовленный человек не сразу сможет провести некую
цепочку, которая связала бы эти определения. Но на самом же деле разработка систем
материальных и духовных ценностей и условий для освоения ими человека с целью
удовлетворения его потребностей следует считать одной из основных задач физической
культуры. Кроме того, ценности - это то, без чего занятия спортом просто немыслимы. И
стоит сказать, что у всех они разные, индивидуальные, которые применимы к отдельно
взятому человеку. Итак, в чём же заключаются те самые ценности, без которых
невозможны занятия физкультурой? Попробуем это выяснить. Но прежде стоит
разобраться с самим заветным понятием. Ценность — важность, значимость, польза,
полезность чего - либо. Об этом и пойдёт дальше речь.
Учёных во все времена интересовал вопрос сплетение в человеке сразу двух начал:
духовного и физического. Пьер де Кубертен говорил: «Чтобы преодолеть растущий разрыв
между физическим и духовным развитием людей, необходимо укрепить союз искусства и
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спорта». Он находил это одним из главнейших социально - педагогических средств
человеческой личности в разностороннем и одновременно гармоничном развитии. Одним
из основополагающих правил олимпийского движения стала идея Кубертена связать спорт
и искусство. Современной общественности необходимо осознать, что нужно
совершенствоваться физически. Прежде всего для своего здоровья, работоспособности.
Чтобы хватало сил заниматься работой, наслаждаться активной, здоровой, долголетней
жизнью.
Для сохранения и укрепления здоровья, избежание болезней и преждевременной
старости обязательно сознательное высококультурное поведение людей.
Физическая культура должна стать неотъемлемой частью жизни студентов, так как она
является важной составляющей общечеловеческой культуры. Спорт является жизненно
необходимой потребностью в двигательной деятельности и обеспечивают здоровый образ
жизни. И, безусловно, вносит большой вклад в формирование физического здоровья
будущего специалиста.
Все люди стремятся к каким - то идеалам, например, физическому совершенству. И
каждый должны знать, каким образом можно их достичь.
В процессе физического воспитания для человека становятся актуальными лишь те
ценности физической культуры, которые приобретают для него жизненный и
профессионально необходимый смысл. На этой базе в его сознании формируется образ
культурной личности будущего профессионала. Его можно представить как своеобразную
систему целей, идей, подкрепляющих индивидуальный опыт культурной практики и
связанные с ними убеждения и установки. Опираясь и дополняя общественно необходимые
ценности, человек выстраивает собственную систему таковых, элементы которой в
совокупности своей будут помогать гражданину в выборе верного пути в постижении
подходящего именно для него пути культурного оздоровления.
Теория физической культуры по сути своей опирается на основные положения теории
культуры и её понятия. В то же время она имеет специфические термины, которые
отражают ее сущность, цели и задачи. Главным и наиболее общим является понятие
«физическая культура». Как вид культуры она в общесоциальном плане представляет собой
весьма обширную область творческой деятельности по созданию физической готовности
людей к жизни (укрепление здоровья, развитие физических способностей и двигательных
навыков). Физическая культура — мера и способ всестороннего физического развития
человека.
Если говорить о значимости физической культуры с точки зрения гуманитарной
стороны, то она предполагает достижение целостности знаний о человеке, понимание
значения человеческих ценностей в современном мире, осознание своего места в культуре,
развитие культурного самосознания, способностей и возможностей к преобразовательной
культурной деятельности.
Она существует в единстве духовных и физических сил личности, формировании таких
общечеловеческих ценностей, как здоровье, повышенная работоспособность, физическое
совершенство, хорошее самочувствие и других не менее важных компонентов системы.
Физическая культура направлена на развитие целостной личности, её способности и
готовности полноценно реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном
стиле жизни, профессиональной деятельности.
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Очевидно, что спорт и занятия физической культурой - это возможность заниматься
активной жизнедеятельностью, которая вошла и продолжает входить в жизнь человека.
Спорт - это и досуг, и здоровье, и многое другое. Спорт и физическая культура стали
частью жизни каждого человека. О пользе физической культуры уже задумывается каждый
человек, развитие спорта становится одним из приоритетных установок многих государств.
Спорт стал той «сильной рукой», которая ведёт общество к пониманию полезности
здорового образа жизни. Спорт и физическая культура, безусловно, должны развиваться и
стать теми двигателями общественного развития, с помощью которых человек станет на
путь здоровья и долголетия.
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ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: В статье анализируются вопросы понятийной классификации
педагогических технологий, для их использования в профессиональном обучении и тем
самым технологии рассматриваются как эффективный механизм на этапе цифровизации в
профессиональном образовании студентов и становятся одним из наиболее перспективных
и успешных интегрированных подходов в подготовке квалифицированных кадров.
Ключевые слова: педагогические технологии, технологии обучения, профессиональное
обучение, компетенции, алгоритм обучения.
Научно - технический прогресс, наряду с современными социально - экономическими
условиями, обусловил рост значимости и актуальности профессионального образования.
После окончания учебного заведения, выпускники сталкиваются с условиями жесткой
конкуренции на рынке труда, так как им необходимо полностью соответствовать
требованиям постиндустриального общества. Для обеспечения потребностей федерального
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и регионального рынка труда, необходима подготовка специалистов со средним
профессиональным образованием.
На современном этапе развития профессионального педагогического образования
возникла необходимость использования современных технологий, которые повышают
эффективность занятий, развивают мотивацию, делают процесс обучения более успешным.
Изучение педагогических технологий является актуальным, поскольку данные
технологии позволяют обеспечить современное качество образования и соответствуют
перспективным потребностям личности, общества и государства в целом.
Появление педагогических технологий, прежде всего связано с возрастанием научно технического прогресса, который предъявил ряд требований к системе образования, одним
из которых стало использование информационных современных технологий для успешной
индивидуализации обучения.
Термин «технология» возник с появлением компьютерных технологий и изначально
имел достаточно узкую трактовку, поскольку отождествлялся с использованием
технических средств в образовательном процессе. Лишь спустя время, 50 - е годы 20 века, в
педагогической литературе США появляется термин «педагогические технологии», где
педагоги начали подразумевать (понимать) под технологией «организацию учебного
процесса». Понятие «педагогические технологии» («технологии обучения») довольно
быстро и массово овладело педагогами всего мира.
Точного определения педагогических технологий нет, однако существует множество
авторов, которые по - своему трактуют данное понятие:
Н.В. Асташкина определяет педагогические технологии как взаимодействие учащихся и
учителя, обеспеченное с помощью технических и компьютерных средств [1, с. 65]. Автор
считает, что применение педагогических технологий целесообразно лишь для естественных
наук, содержащих многообразие формул, законов и фактов. По мнению Н.В. Асташкиной,
использование технологий обучения в гуманитарных науках приводит к безыдейности в
воспитании личности.
В.П. Беспалько рассматривает педагогические технологии как некую содержательную
технику учебного процесса, реализуемую на практике [2, с.126]. По его мнению,
педагогические технологии представляют собой комплекс средств и методов учебного
процесса, способствующие реализации образовательных целей.
В.А. Сластенин под педагогическими технологиями подразумевает совокупность
установок и процедур, с помощью которых организуется достижение результатов в
изменяющихся условиях образовательного процесса [3, с. 38]. Советский педагог считает,
что в основе технологии обучения прежде всего лежит идея контроля над процессом
обучения, что приводит к гарантированному результату поставленной цели.
Г.К. Селевко определяет педагогические технологии как обобщение всех определений,
выдвинутых отечественными и зарубежными педагогами и понимает под ними систему
всех компонентов учебного процесса, запрограммированными во времени и приводящие к
однозначно определенному результату [4].
Исследуя работы рассмотренных авторов, можно определить цель педагогических
технологий, заключающуюся в повышении эффективности качества образования
обучающегося, а также в гарантии достижения результатов обучения.
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Педагог Г.К. Селевко в своем исследовании представил структуру педагогических
технологий в качестве двух структур: вертикальной и горизонтальной [44].
В вертикальной структуре педагогические технологии представлены автором в виде
иерархии, в которой можно выделить четыре класса технологий обучения:
1) метатехнологии – технологии, которые охватывают весь целостных процесс
обучения в школе, регионе, стране (технология развивающего обучения);
2) макротехнологии – технологии, охватывающие деятельность в определенных
отраслях, областях образовательного процесса (технология компенсирующего
обучения);
3) мезотехнологии – технологии, направленные на решение частных дидактических и
методических задач (технология усвоения и контроля знаний);
4) микротехнологии – технологии, направленные на решение оперативных задач, в
результате индивидуального взаимодействия педагогического процесса (технология
формирования навыка письма).

Микротехнологии

Мезотехнологии

Отраслевые макротехнологии

Метатехнологии

Рисунок – Иерархия педагогических технологий
Горизонтальная структура технологии обучения, по мнению Г.К. Селевко, реализуется в
трех аспектах:
1) научный аспект: используемая технология является научным решением
определенной проблемой образовательного процесса, основанным на результатах
достижения практики и педагогической практике;
2) формально - описательный: технология представляется в качестве модели,
содержащая цели, методы, средства и определенные действия для достижения заданных
результатов;
3) процессуально - действенный: технология рассматривается как педагогический
процесс по реализации деятельности всех объектов и субъектов обучения.
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Таблица. Признаки педагогических технологий и показатели их реализации
(по В. И. Загвязинскому) [5]
Признаки педагогической технологии
•Системность
•Воспроизводимость и гарантированность результатов
•Система обратной связи
Показатели реализации
•наличие взаимосвязи частей педагогических технологий;
наличие логики учебного процесса
•возможность применения данной технологии в рамках других образовательных
заведениях;
наличие результатов достижения поставленных дидактических целей
•организация контроля усвоения обучающимися учебного материала в виде
самостоятельных и контрольных задач

В.С. Кукушин включает в структуру педагогических технологий три главных
основ:
1) концептуальная основа (научная база педагогической технологии);
2) содержательная часть (цели и содержание учебного процесса);
3) процессуальная основа (научно - технологический процесс).
Советский педагог В.И. Загвязинский определил признаки и реализацию
показателей педагогических технологий, которые отражены в таблице [5, с. 97].
Большинство авторов (Г.К. Селевко, В.А. Сластенин, Б.Т. Лихачев и др.) к
признакам педагогических технологий относят: наличие целеполагания; научность
(синтез науки и практики); алгоритмичность; управляемость учебным процессом;
экономичность; комплексное применение дидактических средств; наличие
визуализации в учебном процессе; результативность.
Перечисленные признаки педагогических технологий позволяют определить
присущие им элементы, обеспечивающие их реализацию. Доктор педагогических
наук и педагог Л.В. Байбородова к основным элементам относит:
– формирование точно определенных целей, определение критериев и оценок
результата;
– конкретное описание видов и целей учебного процесса для достижения
поставленных целей;
– гарантированное достижение результатов обучения.
Рассматривая педагогические технологии как совокупность методов, средств и
форм обучения, необходимо соблюдение некоторых условий для решения учебных
задач, создаваемых преподавателем:
1) повышение интереса студентов к образовательному процессу;
2) приближение учебного процесса к реальным ситуациям, тем самым
формируя навыки практической деятельности;
3) обеспечение результативности обучения каждым студентом;
4) развитие коммуникативных навыков.
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Педагогические технологии следует отличать от методов и методик обучения,
поскольку первые направлены на получение гарантированного конкретного
результата учебной деятельности и включают в себя способы и алгоритмы контроля
по достижению поставленных целей на всех его этапах. Методика обучения не
требует переработки содержания учебного материала и связана с личностными
особенностями преподавателя, в то время, как при использовании той или иной
технологии она может быть применена любым преподавателем, которому
необходимо обязательно переработать материал. Однако, зачастую бывает, что
методики входят в состав технологий, или же наоборот.
Таким образом, с одной стороны технология обучения – это совокупность
методов, приемов и средств образовательного процесса, обеспечивающих
достижение поставленных целей, а с другой – это способ взаимодействия
преподавателя с обучающимися с использованием информационных средств.
Рассмотренные нами отличительные признаки, элементы и классификации
педагогические технологии, раскрывают их многообразие. Технологии позволяют
организовать целостность всего образовательного процесса, в отличие от методов и
методик обучения. Именно поэтому, преподаватель, применяемый в учебном
процессе различные технологии обучения, оказывается на более профессиональном
уровне, чем преподаватель, использовавший какой - то конкретный метод обучения.
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ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Аннотация: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) наравне с онкологическими
заболеваниями не только медицинская, но и социальная проблема. Массовые исследования
20 века позволили выявить факторы риска ИБС. К ним относятся наследственность,
возраст, избыточная масса тела, гиподинамия, гипертония, сахарный диабет и мужской пол.
Среди всех факторов риска есть устранимые, например курение, и неустранимые.
Профилактика ИБС бывает первичной и вторичной. Под первичной профилактикой
ишемической болезни сердца понимают предупреждение возникновения и развития
факторов риска заболеваний у людей без клинических проявлений. Вторичная же
профилактика направлена на устранение факторов риска, которые при определенных
условиях могут привести к обострению или рецидиву уже имеющейся ИБС.
Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца (ИБС), первичная профилактика
ишемической болезни сердца, вторичная профилактика ишемической болезни сердца,
факторы риска ишемической болезни сердца.
Есть несколько простых способов помочь снизить риск развития ишемической болезни
сердца (ИБС), например, снизить кровяное давление и уровень холестерина. Для этого
рекомендуется диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки,
которая должна включать много свежих фруктов и овощей (пять порций в день) и цельное
зерно. Необходимо ограничить количество употребляемой соли, не более 6 г (0,2 унции) в
день, так как слишком большое количество соли повысит кровяное давление. 6 г соли - это
примерно одна чайная ложка.
Неодходимо избегать пищи, содержащей насыщенные жиры, потому что это увеличит
уровень плохого холестерина в крови. Существует два типа жиров: насыщенные и
ненасыщенные. К продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров относятся:
• мясные пироги
• колбасы и жирные куски мяса
• сливочное масло
• топленое масло - тип масла, часто используемого в индийской кулинарии
• сало
• крем
• твердый сыр
• пирожные и печенье
• продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло
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Сбалансированная диета должна включать ненасыщенные жиры, которые не
повышают уровень холестерина и помогают уменьшить закупорку артерий.
Продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров включают в себя:
• жирная рыба
• авокадо
• орехи и семена
• подсолнечное, рапсовое, оливковое и растительное масла
Следует избегать употребления слишком большого количества сахара, поскольку
это может увеличить риск развития диабета, который, как доказано, значительно
увеличивает риск развития ИБС.
Сочетание здоровой диеты с регулярными физическими упражнениями является
лучшим способом поддержания правильного веса. Наличие правильного веса
снижает риск на развития высокого кровяного давления.
Регулярные физические упражнения сделают сердце и систему кровообращения
более эффективными, снизят уровень холестерина, а также поддержат кровяное
давление на нужном уровне.
Курение является основным фактором риска развития атеросклероза (образование
наростов артерий). Это также вызывает большинство случаев коронарного тромбоза
у людей в возрасте до 50 лет.
Употребление алкоголя увеличивает риск сердечного приступа.
Необходимо строго следить за приемом прописанных лекарств и соблюдать
режим их приема.
Сердце - это мышца, и, как и любой другой мышце, сердцу приносит пользу
здоровый образ жизни. Любые занятия аэробикой, ходьба, плавание и танцы,
заставляют сердце работать больше и сохраняют его здоровым.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Аннотация: статья посвящена обзору перспективных методов обработки хирургических
инструментов, рассматриваются их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: хирургия, асептика, СибГМУ, Томск, антисептика
В настоящее время имеется множество способов стерилизации хирургических
инструментов. Стерилизация проводится с целью профилактики заражения пациентов и
персонала, профилактики внутрибольничной инфекции.
Выделяют 4 этапа обработки инструментов:
1) Предстерилизационная обработка - механическая очистка инструментов
2) Укладка и подготовка к стерилизации - инструменты разбирают, укладывают в
аппараты для стерилизации согласно определенным правилами.
3) Стерилизация.
4) Хранение стерильного материала - стерильные инструменты и материал хранятся в
специальном помещении. Не допускается хранение стерильных и нестирильных
материалов.
Непосредственно 3 этап, стерилизацию, подразделяют на физическую и химическую.
Наиболее распространенные и эффективные на данный момент - стерилизация в
автоклавах и сухожаровых шкафах. Данные методы эффективны, но проблемой является
большое время стерилизации. Стерилизация неизбежно приводит к ускоренному износу
инструмента.
Исходя из вышесказанного,можно предположить ‘идеальную технологию’ стерилизация не должна занимать много времени, быть универсальной для всех
инструментов, наносить минимальный вред их техническим характеристикам. Кроме того,
оптимальным было бы наличие возможности стерилизации в упаковке.
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Некоторое распространение получают стерилизаторы, принцип работы которых основан
на применении кратковременного импульсного инфракрасного излучения с температурой
200 градусов Цельсия. Однозначный плюс данного метода - время стерилизация (от 10 до
25 минут, включая охлаждение).
Интересным представляется метод с использованием электрохимически
активированных растворов (анолитов). Данные растворы можно получать непосредственно
в ЛПУ из питьевой воды и поваренной соли. На данном этапе ведутся работы по снижению
коррозийной активности растворов.
Пары перекиси водорода в сочетании с их низкотемпературной плазмой - основа
плазменного метода стерилизации. Он позволяет простерилизовать в упакованном виде
инструменты и аппаратуру , к которым сложно применить другие методы( некоторые виды
эндоскопов, электрокоагуляторы и тд.). К сожалению, аппаратура для осуществления
данного процесса является дорогой, поэтому плазменная стерилизация не получает
широкого распространения.
В заключении, хочется отметить, что на данном этапе развития науки есть большой
потенциал для разработки новых методов и совершенствования старых. Сочетание
подходов разных научных дисциплин позволяет разрабатывать все новые, более
совершенные способы стерилизации.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТОЧНО - ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Аннотация: В основных физиологических терминах плацента является местом обмена
между кровотоком матери и плода. Питательные вещества и кислород извлекаются из
материнской циркуляции, а метаболические побочные продукты, гормоны и многие другие
молекулы попадают в материнскую циркуляцию из плаценты. Плацента переносит многие
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молекулы в фетоплацентарный кровоток пропорционально их концентрации в
материнском кровообращении. Тремя основными модификаторами передаточной функции
плаценты являются материнский кровоток, фетоплацентарный кровоток и проницаемость
плацентарной мембраны трофобласта. В статье анализируются факторы, которые могут
ограничивать оксигенацию, питание и метаболизм плода.
Ключевые слова: оксигенация плода, фетоплацентарный кровоток, плацента,
трофобласт, эндотелий, вазотропизм
К факторам, определяющим чистую передачу питательных веществ плоду относятся
свойства плаценты, такие как потоки крови матери и плода, характер перфузии плаценты,
поверхность, толщина и физико - химические свойства плацентарной мембраны,
метаболическая активность плаценты, различные доступные механизмы переноса
(например, диффузия, перенос, опосредованный носителем, активный перенос) и различия
в гистологии и функции плаценты. Оптимальная оксигенация плода обеспечивается с
помощью следующих факторов: высокий маточный кровоток, равномерная перфузия
плода плацентой, производство гемоглобина плода с более высоким сродством к
кислороду, чем у материнского гемоглобина, высокая сердечная активность плода и
повышенная перфузия ткани плода. [2] Нормальный рост и развитие плаценты
максимизирует эффективность плаценты, одновременно контролируя ее рост и
метаболические потребности. Чтобы установить процветающую внутриутробную
беременность, трофобласт должен закрепиться на эндометрии и проникнуть в него, а
сосудистая сеть матки должна обеспечивать резкое прогрессирующее увеличение
кровотока. Процесс имплантации реконструирует эпителий и строму матки, чтобы
установить линию поступления питательных веществ из тканей матери и кровообращения
к концептусу. Инвазия эндометрия имеет два компонента: интерстициальную инвазию
трофобласта в децидуальную оболочку и строму и эндоваскулярный путь который
осуществляется с помощью ремоделирования сосудов. Интерстициальная инвазия в
эндометрий, вероятно, включает как инфильтративный, так и фагоцитарный или эрозивный
компонент. Инфильтративный процесс включает в себя сложную схему молекулы
клеточной адгезии и последовательных выражений интегрина. Эрозивный процесс,
вероятно, включает гораздо более примитивные молекулярные сигналы и может быть
связан с примитивными иммунными механизмами, представленными обилием
естественных клеток - киллеров в нормальном позднем лютеиновом и раннем беременном
человеческом эндометрии. Считается, что инвазивный трофобласт разрушает
небеременную маточно - плацентарную спиральную артериальную стенку, заменяя среду
немышечным, неэластичным (и, вероятно, «пассивным») фибриноидом и временно служа
клетками, выстилающими перестроенную артериальную структуру. Однако большая часть
ремоделирования сосудов матки происходит без локального трофобласта. Сосудистые
эффекты все еще могут быть результатом секреции продуктов трофобласта, но некоторые
аспекты ремоделирования сосудов могут потребовать немедленного присутствия
трофобластов. Когда спиральные артерии приближаются к трофобластической оболочке,
включая выраженную эндотелиальную гипертрофию, нарушающую нормальный гладкий
контур просвета сосуда, и увеличивающее затухание среды до такой степени, что
эндотелий слизистой оболочки окружен только слоем ретикулярных или коллагеновых
волокон. Некоторые из этих ранних эффектов могут быть инициированы материнскими (а
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не фетоплацентарными) сигналами. Лучшее понимание нетрофобласт - зависимых (и,
возможно, предимплантационных) изменений сосудов матки может позволить улучшить
показатели успешности экстракорпорального оплодотворения и уменьшить число
последующих гестационных осложнений. [1]
Интенсивный вазотропизм трофобласта служит для установления с первых дней
беременности материнского кровообращения, снабжающего концепт питательными
веществами. Эта циркуляция может быть вялой капиллярной кровью. Повторная
неспособность идентифицировать межвитковое кровообращение как при прямой
визуализации межпозвонкового пространства, так и при использовании перфузированных
образцов гистерэктомии до 10 - 12 - й недели беременности, в сочетании с
документированием среды с низким содержанием кислорода в целомической полости,
составляют стандартную артериальную схему. циркуляция маловероятна во время
эмбриогенеза. В этой схеме слишком раннее начало перфузии материнской артерии в
межвитковом пространстве может повредить концептуальное устройство (через
окислительный стресс) и вызвать раннюю потерю беременности. Доказательства
уязвимости раннего эмбриона при окислительном повреждению убедительны.
Межвитковый поток на ранних сроках беременности, скорее всего, не является
оживленным артериальным и, вероятно, является частью периода интенсивной клеточной
пролиферации и дифференциации, несмотря на сравнительную гипоксию.
Считается, что ремоделирование трофобласта происходит двумя волнами, первая из
которых завершается в конце первого триместра. Когда вторая волна завершается, к началу
второго триместра инвазивный трофобласт проникает в поверхностную треть миометрия.
При патологической беременности эндоваскулярный трофобласт можно увидеть в маточно
- плацентарных артериях на уровне базальных пластинок вплоть до третьего триместра.
Допплеровские исследования показывают прогрессивное снижение сопротивления
нижнего кровотока в маточном кровообращении после имплантации, что сопровождается
снижением импеданса пуповины. Поток маточной артерии увеличивается от 1 до 2 % от
сердечного выброса в небеременном состоянии до целых 30–50 % по сравнению с
исходными значениями к сроку беременности 20–24 недели. Полное преобразование
включает повторную эндотелизацию материнской артерии. Неспособность завершить
отрастание материнского эндотелия через новую маточно - плацентарную стенку
фибриноидов является частью патологии маточно - плацентарных сосудов при
преэклампсии. Преобразованные маточно - плацентарные сосуды больше не реагируют на
вазомоторные раздражители. Небеременный спиральный артериальный поток представляет
собой низкообъемную (емкостную) систему с высоким сопротивлением. После
ремоделирования трофобласта спиральных сосудов межвитковое пространство
представляет собой высокоемкостную систему с низким сопротивлением (кровяное
давление приблизительно 10–12 мм рт.). В расслабленной (неконтрактирующей) матке
внутривенное давление аналогично внутриамниотическому давлению (приблизительно при
6–10 мм рт.).[3]
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ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИНСКОГО МОЛОКА

Аннотация. Содержание статьи позволяет получить информацию о составе и свойствах
грудного молока; о его влиянии на развитие ребёнка, формирование как отдельных органов
и систем, так и качества предстоящей жизни. Особое внимание обращено на становление и
формирование иммунной системы ребёнка, находящегося на грудном вскармливании.
Ключевые слова: грудное молоко, минеральные вещества, биологически активные
вещества.
Персидский ученый, философ и врач Абу Али Ибн Сина сравнивал материнское молоко,
с точки зрения биохимии, жидкость, с лучом света[2. Т. 2. С. 100]. В любых случаях
приготовленное молоко несравнимо с материнским молоком. В его составе очень много
полезных для организма белков, углеводов, макро и микроэлементов, витаминов и
биологических активных веществ. В материнском молоке более 100 различных веществ, в
его составе содержится 87,4 % - H2O, 0,91 % - казеина, 1,23 % - альбумина и глобулина, 3,76
% - жира, 1,25 % - общего белка, лактозы, 6,29 % - минеральных веществ. Дети,
вскормленные материнским молоком, устойчивы ко многим болезням, у них наблюдается
повышенный иммунитет. Напротив, у детей, вскормленных искусственным молоком или
молоком коровы, козы, верблюда, часто нарушается пищеварение, нарушается функция
желудочно–кишечного тракта. Другие заменители молока даже влияют на нервную
систему, усиливают склонность к другим болезням. Дети, которые выросли на
искусственном вскармливании, часто во взрослом возрасте болеют гипертонией,
атеросклерозом, аллергией, болезнями обмена веществ, а также стенокардией.
В лактозе молока содержатся стронций, кальций, магний, кобальт, железо, свинец,
марганец, радий и другие элементы. Они, попадая в желудочно – кишечный тракт,
способствуют развитию костной системы и обеспечивают организм минералами. В молоке
коровы и в материнском молоке есть лактоза, но ее намного больше, чем в коровьем
молоке. Лактоза способствует развитию бифидум - бактерий в кишечнике. Бифидум бактерии уничтожают патогенные микробы, грибки, паразиты. Лактоза в молоке - это
основной углевод для ребенка грудного возраста, и она имеет большое значение. В
материнском молоке ее 7 % . Лактоза в процессе обмена распадается на глюкозу и
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галактозу, которые составляют 40 % энергетического обмена. Галактоза вместе с жирами
играет большую роль в развитии центральной нервной системы. В молоке белок, жир,
карбоновые H2O в соотношении 1:3:6 и потребность в них полностью компенсируется. В
молоке коровы это пропорция составляет 1:1:5, в этом случае потребность не
компенсируется. В материнском молоке есть антитела, которые борются с вирусами,
микробами. В нем иммуноглобулины способствуют развитию иммунитета, иммунной
системы в целом. В молоке ненасыщенных жирных кислот очень много, они способствуют
развитию мозга, участвуют в развитии нервных клеток, коры головного мозга.
Для новорожденного ребенка очень необходимо материнское молоко. Для грудного
ребенка необходимо много питательных веществ. В материнском молоке белка (казеина)
намного меньше, чем в коровьем, в нем встречается 18 видов белка, похожие на белки
плазмы крови. В первые недели после родов жиров в молоке до 90 % , а в коровьем молоке
- 60 % . Если постоянно кормить ребенка коровьем молоком, то в организме количество
углеводов уменьшится, будет превышать количество белка, в связи с этим в организме
ребенка могут встретиться различные отклонения от нормы, будет нанесён вред здоровью.
При кипячении коровьего молока количество витаминов намного уменьшается. По мнению
Абу Али Ибн Сина, молоко состоит из 3 - х компонентов: воды, жира, молозива[2. Т. 2. С.
106]. Поэтому материнское молоко всегда выше над коровьем, верблюжьем, козьем.
Лизоцим, имеющийся в составе материнского молока, начиная с полости рта, кончая
толстым кишечником, убивает все патогенные микробы, помогает развитию микрофлоры
кишечника. Болезнью экссудативного диатеза болеют чаще дети на искусственном
вскармливании. В молоке коровы также есть иммунные вещества, но они не подходят, с
генетической точки знания. Fe (железо), которое содержится в материнском молоке, также
имеет большое значение для развития ребенка, его усвояемость составляет до 70 % , а в
коровьем молоке усвояемость - 30 % .
Ребенку грудного возраста необходимы прогулки на свежем воздухе, в это время под
действием ультрафиолетовых лучей происходит насыщение организма витамином «Д»,
который его компенсирует. По статистике, мать, кормящая грудью, редко болеет раком,
маститом, раком яичников и другими болезнями. Они редко болеют анемией. В 30 - е гг.
XX в. стало известно о многих гормонах и других биологических веществах в материнском
молоке и, хотя было проведено много исследовании, но до конца не были изучены
патофизиологические и физиологические процессы в организме ребёнка. Под
руководством академика Туракулова Я.Х. в институте биохимии при Академии наук
Узбекистана было проведено много положительных научных исследований. В этих
исследованиях была дана оценка преимущества в составе материнского молока
тиреоидных гормонов по сравнению с коровьем, верблюжьем, козьем молоком[1, с. 55].
Было измерено получение гормонов сразу после рождения. Опыты показали, что в
материнском молоке содержится очень много тиреоидных гормонов. Они принимают
активное участие в развитии эндокринной системы, в ее становлении. В составе
материнского молока имеется мелатонин, который принимает участие в пигментном
обмене кожи ребёнка.
Дети, вскормленные искусственным молоком, в 2,5 раза чаще болеют. Это связано с
иммуноглобулином, который содержится в молоке матери. Этот фермент усиливает
сопротивляемость организма к инфекциям. По заявлению американского учёного Одрий
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Ж.Нейлора, на земном шаре каждый день умирает 40 тысяч детей, и причина этому
нехватка материнского молока. Для родившегося ребёнка, для его полноценного развития в
полном смысле этого слова необходимо материнское молоко, к этому выводу пришли
ученые. Поэтому каждая женщина, которая воспроизвела на свет ребенка, должна кормить
его грудью. За это в первую очередь ответственны родители – мать и отец. Так как
здоровый гражданин - это здоровая нация, ее будущее. Каждый гражданин должен вместе
внести вклад в развитие будущего поколения, в его духовное и физическое развитие в
нашем государстве.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ РЫБЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ
РАСТВОРАМИ ХЛОРИДА НАТРИЯ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ СУШЕНОЙ И КОПЧЕНОЙ РЫБЫ
Аннотация
В настоящее время потребителя рыбной продукции волнуют вопросы безопасности и
полезности копченой и сушеной рыбы для здоровья. На первом месте стоит канцерогенное
действие коптильного дыма и коптильной жидкости, на втором - содержание консервантов,
в том числе поваренной соли. Поваренная соль добавляется для улучшения вкуса рыбы и
для увеличения сроков хранения. Сроки хранения во многом зависят от количественного и
видового состава микрофлоры. Соль оказывает влияние и на безопасность рыбы, так как
многие микроорганизмы не способны размножаться при повышенной концентрации соли
Ключевые слова:
Сушеная рыба, копченая рыба, холодного копчения, горячего копчения, соль,
микробиологические показатели
Для исследования отобрали следующие образцы рыбы: солено - сушеный анчоус (с
содержанием соли 8 - 10 % ), камбалу холодного копчения (9 % соли), щука горячего
копчения (3 % соли). Для определения влияния поваренной соли на микрофлору рыбы
образцы по 3 пробы хранили в течение срока годности при температуре хранения 8 0С.
Определение органолептических показателей проводили по ГОСТ 7631 - 2008.
КМАФАнМ проводили по ГОСТ Р 54354 - 2011, бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы) определяли по ГОСТ Р 31747 - 2012, сульфитредуцирующие
клостридии по ГОСТ Р 29185 - 2014 , S. aureus определяли по ГОСТ 31746 - 2012,
патогенные в том числе сальмонеллы по ГОСТ 31659 - 2012.
Органолептическая оценка качества проводилась в соответствии с требованиями
стандарта по вкусу, запаху, цвету кожного покрова, консистенции, внешнему виду.
Внешний вид - поверхность чистая, не влажная. Рыба целая, без наружных повреждений.
Цвет кожного покрова - равномерный, от светло - золотистого до коричневого.
Консистенция - нежная, сочная. Вкус - ярко - выраженный, свойственный данному виду
продукции, без постороннего привкуса. Запах - ярко - выраженный, свойственный данному
виду продукции, без постороннего запаха.
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Таблица 1 - Органолептическая оценка качества щуки горячего копчения
Показатель
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Внешний вид
4.4
4,6
3,6
Цвет кожного покрова
4,4
4,4
3,6
Консистенция
4,8
4,8
4,5
Вкус
4,6
4,6
4,4
Запах
4,6
4,6
4,8
Сумма баллов
4,6
4,7
4,3
В ходе исследований было выявлено, что образец № 2 , имеет наивысший балл по всем
органолептическим показателям.
Таблица 2 - Органолептическая оценка качества камбалы холодного копчения
Показатель
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Внешний вид
4.4+0,4
4,6+0,3
3,6+0,2
Цвет кожного покрова
4,4+0,5
4,4+0,5
3,6+0,2
Консистенция
4,8+0,3
4,8+0,23
4,5+0,24
Вкус
4,6
4,6
4,4
Запах
4,6
4,6
4,8
Сумма баллов
4,6
4,7
4,3
Все образцы исследуемой рыбы холодного копчения удовлетворяли органолептическим
требованиям ГОСТ 7631 - 2008 [1].
Таблица 3 - Физико - химическая экспертиза качества рыбы холодного копчения
Показатель
Образец Образец № 2 Образец № 3
Средне по 3
№1
образцам
Массовая доля соли в % 4.1
3,9
3,6
3,9
Массовая доля жира
26
23,7
23,6
24,2
Кислотное число мг 9,4
6,8
12,6
9,1
КОН / г.
Микробиологические показатели рыбы горячего копчения нормируются по ТР EAЭС
040 / 2016 КМАФАнМ, КОЕ / г, - 1·104 Масса продукта (г), в которой не допускаются не
более: БГКП (коли - формы) 1,0, S. аureus 1,0; сульфитредуцирующие клостридии 0,1;
патогенные, в т. ч. сальмонеллы и L. мonocytogenes 25 п.1.3.3.1.
Микробиологические показатели рыбы холодного копчения допустимые в рыбе
холодного копчения приведены ниже. КМАФАнМ, КОЕ / г, 3·104 Масса продукта (г), в
которой не допускаются не более БГКП (коли - формы) 0,1 S. аureus 1,0 Сульфит
редуцирующие клостридии 0,1 Патогенные, в т. ч. сальмонеллы и L. monocytogenes в 25г
п.1.3.3.1.
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Проверенные образцы камбалы холодного копчения и щуки горячего копчения
соответствовали нормативным требованиям кроме 1 образца щуки содержащей БГКП в 1 г
рыбы при требуемом отсутствии в 1 г.
Несмотря на высокую концентрацию соли в солено - сушеном анчоусе в вакуумной
упаковке выявлены споры сульфит редуцирующих клостридий в 1 г, которые при
нарушении условий хранения в условиях повышенной влажности в негерметичной
упаковке способны прорастать и вызывать анаэробное гниение.
Важно соблюдать санитарно - гигиенические условия хранения и реализации
скоропортящихся готовых к употреблению продуктов, таких как рыба горячего копчения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТ БЕТОНА НА СЖАТИЕ

Аннотация
Экспериментальные данные образцов бетонных конструкций подтверждают
конструкционно - технологические характеристики товарного бетона. Актуальность
исследования определяет невозможностью натурных испытаний всех формуемых
элементов конструкций на сжатие из товарного бетона. Проведенный сравнительный
анализ полученных экспериментальных данных совпадает результатами справочных
величин.
Ключевые слова
Деформация растяжение - сжатие; предел прочности; конструкционные материалы,
бетон; строительство, испытания
Исследование качества материалов и конструкций позволит надежно, т.е. безаварийно
эксплуатировать их. Бетон – это основной конструкционный материал, соответственно его
качество в обязательном порядке подлежит мониторингу. Однако невозможность
проведения исследования показателей прочности отформованных изделий обусловлена
опосредованным определением предела прочности через образцы кубиков при сжатии.
В процессе изготовления бетона и железобетона проводятся испытания,
характеризующие свойства образцов [2, 3, 4, 6, 12]. Это обязательная гарантия качества
товаров, а также определение возможностей продукции. Ни один вид бетона не выйдет на
рынок без предварительной проверки, оценки уровня плотности и итогового отчета по
качеству.
Одним из наиболее значимых испытаний является проверка бетона на сжатие. По
результатам контрольных мероприятий, материалу присваивается определенный класс. Эта
величина обозначается буквой В и цифрами в пределах от 0,5 до 120. Каждое число
соответствует способности выдерживать определенный уровень давления, измеряемый в
МПа. В зависимости от увеличения цифр, меняется и уровень прочности того или иного
вида продукции.
172

Контрольные образцы готовят согласно ГОСТа [19], не менее трех образцов куба табл. 1.
Форма и номинальные размеры образцов в зависимости от метода определения прочности
бетона должны соответствовать указанным в таблице 1.2.
Таблица 1. Форма и номинальные размеры образцов
Метод
Форма образца
Номинальные размеры образца, мм
Определение
Куб
Длина ребра: 100; 150; 200; 250; 300
прочности на
Цилиндр
Диаметр d: 100; 150; 200; 250; 300
сжатие и на
Высота h≥d
растяжение при
раскалывании
Определение
Призма квадратного 100x100x400;
150x150x600;
прочности на
сечения
200x200x800;
250x250x1000;
осевое
300x300x1200
растяжение
Цилиндр
Диаметр d: 100; 150; 200; 250; 300
Высота h, равная 2d
Определение
Призма квадратного 100x100x400;
150x150x600;
прочности на
сечения
200x200x800;
250x250x1000;
растяжение при
300x300x1200
изгибе и при
раскалывании
В данной исследовательской работе были использованы образцы из тяжелого бетона
размерами 10×10×10 см., аналогично производим испытания цементно - песчаного
раствора и керамического кирпича (рис.1).

Рис. 1. Образцы бетонных кубиков 100×100×100 мм
Для определения экспериментальных показателей использовался гидравлический
испытательный пресс ПГМ - 1000МГ4.
Получаемые в процессе испытаний результаты автоматически архивируются,
маркируются датой и временем измерения и передаются на ПК с возможностью
последующего документирования.
При подготовки образцов для испытания следует поддерживать температуру 20±5°С и
относительную влажность воздуха не менее 55 % . Перед испытанием образцы подвергают
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визуальному осмотру, устанавливая наличие дефектов в виде трещин, околов ребер,
раковин и инородных включений. Образцы, имеющие трещины, околы ребер глубиной
более 10 мм, раковины диаметром более 10 мм и глубиной более 5 мм (кроме бетона
крупнопористой структуры), а также следы расслоения и недоуплотнения бетонной смеси,
испытанию не подлежат. Наплывы бетона на ребрах опорных поверхностей образцов
должны быть удалены абразивным камнем. Результаты осмотра и измерений записывают в
журнал испытаний. При наличии дефектов фиксируют схему их расположения.
На образцах выбирают и отмечают опорные грани, к которым должны быть приложены
усилия в процессе нагружения.
Опорные грани отформованных образцов - кубов, предназначенных для испытания на
сжатие, выбирают так, чтобы сжимающая сила при испытании была направлена
параллельно слоям укладки бетонной смеси в формы.
Линейные размеры образцов измеряют с погрешностью не более 1 % .
Полученные сравнительные характеристики занесены в таблицу 3, анализ приведенных
данных характеризует материал, как качественный, т.к. значения предельных значений
соответствует справочным величинам соответствующих марок бетона.
Таблица 2. Результаты испытаний контрольных образцов на сжатие
Дата
Маркиров
Дата
Результаты испытания
изготовлен ка серии испытания
Разрушающ Прочность Средняя
ия
образцов контрольн
ая нагрузка, образца, прочнос
контрольно
ых
Размер
кН
приведенн
ть
го образца
образцов
ы, см
ая к
образцов
базовому в серии,
размеру,
МПа
МПа
1
2
3
5
7
8
9
1.1
10x10x1
263.8
25
1
1.2
0
198,8
18,88
1.12.18
1.3
29.12.18 10x10x1
203,9
20,39
21,42
0
10x10x1
0
1.1
10x10x1
294,5
28,90
2
1.2
0
261,93
25,70
1.12.18
1.3
29.12.18 10x10x1
295,5
29,90
28,17
0
10x10x1
0
1.1
10x10x1
294
28
3
1.2
0
327,42
32,40
1.12.18
1.3
29.12.18 10x10x1
328,42
33,42
31,27
0
10x10x1
0
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Класс бетона
по прочности
(B) по СниП
(МПа)

Таблица 3
Соответствия классов и марок
Средняя прочность
Ближайшая
бетона данного
марка
бетона по
класса R
прочности М
кгс /
(кгс / см2)
МПа
см2

Отклонение
ближайшей марки
бетона от средней
прочности класса R –
M / R*100 %

1

2

3

4

5

В 0,35

0,49

5,01

М5

+0,2

В 0,75

1,06

10,85

М10

+7,8

В1

1,42

14,47

М15

- 0,2

В 1,5

2,05

20,85

М25

- 1,9

В2

2,84

28,94

М25

+13,6

В 2,5

3,21

32,74

М35

- 6,9

В 3,5

4,50

45,84

М50

- 9,1

В5

6,42

65,48

М75

- 14,5

В 7,5

9,64

98,23

М100

- 1,8

В10

12,85

130,97

М150

- 14,5

В12,5

16,10

163,71

М150

+8,4

В15

19,27

196,45

М200

- 1,8

В20

25,70

261,93

М250

+4,5

В22,5

28,90

294,5

М300

+1,9

В25

32,40

327,42

М350

- 6,9

В30

38,54

392,90

М400

- 1,8

В35

44,96

458,39

М450

+1,8

В40

51,39

523,87

М550

- 5,1

В45

57,82

589,4

М600

+1,8
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В50

64,24

654,8

М700

+6,9

В55

70,66

720,3

М700

- 2,8

По результатам анализа полученных данных в ходе испытаний сформирована таблица 3,
рис. 1. Сопоставляя полученные данные с нормативно справочными, можно сделать вывод,
образцы испытанных материалов характеризуются, как качественный строительный
материал, так как полностью соответствуют справочным данным и может использоваться в
строительстве ответственных конструкций с учетом фактических технических решений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА РАСТЯЖЕНИЕ

Аннотация
В статье приводятся сведения экспериментальных данных, характеризующие свойства
основных конструкционных материалов, проведен сравнительный анализ полученных
результатов и справочных величин.
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Испытания конструктивных материалов на сжатие и растяжение широко применяют в
машиностроении, строительной индустрии и других отраслях хозяйственной деятельности.
Испытание на растяжение, известное, как испытание при растягивающей нагрузке, это
самый фундаментальный тип механических испытаний материала. Испытания на
растяжение - просты, относительно недороги и полностью стандартизованы. Растяжение
чего - либо быстро позволяет вам определить реакцию материала на силы, прилагаемые
при растяжении. По мере растяжения материала определяется его прочность и степень
удлинения.
Испытание на растяжение помогает узнать много нового о субстанции из которой
выполнен элемент конструкции . По мере растяжения материала до разрушения
исследователь получаете набор необходимых механических характеристик материала по
которым строят графики зависимостей исследованного материала. Эти зависимости
отражают поведение материала при приложении сил. Точка разрушения представляет
интерес, на графике зависимостей она обычно называется "предельным напряжением".
Только при сжатии нельзя получить все механические характеристики материалов. Так
пластичный материал при сжатии не разрушается, а превращается в диск, что не позволяет
определить напряжение, соответствующее разрушающей силе. Также нельзя определить
параметры, аналогичные характеристикам пластичности. Поэтому испытанию на сжатие
подвергают в основном хрупкие материалы.
Испытание материалов на сжатие проводится аналогично испытанию на растяжение. Так
же, как и при испытании на растяжение из испытуемого материала изготавливаются
образцы, которые сжимают на испытательной машине до разрушения. При этом также
вычерчивается диаграмма сжатия. Дерево, как материал анизотропный, испытывается на
сжатие вдоль волокон и поперек волокон.
Во время проведения исследований у материалов определяют две основные
механические характеристики:
1) Предел текучести (для пластичных веществ – конструкционных материалов, а именно,
стальной и полимеркомпозитной арматуры [5, 7, 10, 11, 25]).
2) Предел прочности (для хрупких веществ– конструкционных материалов, а именно,
бетона [6, 17 - 21, 24]).
Арматура – линейно протяженные элементы в железобетонной конструкции,
предназначенные для восприятия растягивающих (главным образом) и сжимающих
усилий. В строительстве используют стальную арматуру применяют в виде проволоки,
стержней и различных контуров и композиционную.
Испытание арматуры на растяжение проводят в соответствии с ГОСТ 12004 - 83 «Сталь
арматурная. Методы испытания на растяжение».
Композитные материалы представляют адекватную альтернативу традиционному
металлу. При идентичных свойствах, полимерный каркас обладает меньшим удельным
весом, что значительно облегчает транспортировку и монтаж.
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В зависимости от наполнителя, композитная арматура выпускается нескольких видов –
кевларовая, углеродная, базальтовая, однако наибольшее распространение получила
арматура из стеклопластика (АСП).
Стеклопластик – это доведённый до состояния полимеризации и отверждённый
композитный материал, состоящий из стеклянного волокна в виде жгутов или нитей в
качестве наполнителя и полимерного связующего – синтетической термореактивной
смолы.
По типу непрерывного армирующего наполнителя АКП подразделяют на виды [7]:
- АСК - стеклокомпозитную;
- АБК - базальтокомпозитную;
- АУК - углекомпозитную;
- ААК - арамидокомпозитную;
- АКК - комбинированную композитную.
АКП выпускают номинальными диаметрами 4 - 32 мм.
АКП номинальным диаметром от 4 до 8 мм допускается поставлять в мотках или
барабанах.
Условное обозначение АКП должно включать в себя: условное обозначение вида
изделия по типу армирующего волокна (АСК - стеклокомпозитную; АБК базальтокомпозитную; АУК - углекомпозитную; ААК - арамидокомпозитную; АКК комбинированную композитную), номинальный диаметр, значение предела прочности при
растяжении, значение модуля упругости при растяжении и обозначение настоящего
стандарта.
Основное преимущество применения композитной арматуры:
Прочность (на разрыв в 3 раза выше стальной арматуры),
Коррозионная стойкость [9], малый вес, низкая теплопроводность, свойства
диэлектрика, радиопрозрачность и магнитопрозрачность (неметаллическая арматура
позволяет сооружать армированные бетонные объекты, не экранирующие радиоволны –
великолепный материал для строительства РЛС и других секретных, специальных объектов
как частного, так и государственного значения), широкий температурный, возможность
производства непрерывного прутка.
Соответственно, экономическая целесообразность очевидно – одно из главных
преимуществ композитной арматуры. Рост цен на металлическую арматуру составляет в
среднем до 10 % год, на композитную – менее 3 % . Также, по причине малого веса и
компактной поставки в бухтах, АСП позволяет сэкономить до 40 % на транспортировке.
Кроме того, монтаж производится без привлечения сварочного аппарата, что также
обеспечивает дополнительную экономию средств.
Вышеперечисленные преимущества является гарантом высокого качества и надежности
строений, воздвигаемых с такой арматурой [10].
Многие производители предлагают снизить себестоимость этого материала за счет
замены металлической арматуры на композитную. Однако встает вопрос об эффективности
этой замены. Сравниваем показатели металлической арматуры и АПК.
Равнопрочная замена стальной арматуры – это подбор композитной арматуры такого
диаметра, при котором её прочность будет соответствовать прочности металлической
арматуры заданного диаметра (Таблица 1).
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Таблица 1. Равнопрочное соответствие металлической и композитной арматуры
Соответствие диаметров при равнопрочной замене
Стальная
Диаметр арматуры, мм
арматура 6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
класса А - III
(A400C)
Композитная 4
4
6
8
10
12
14
16
18
20
арматура
Для контрольных образцов прутковой арматуры отбирается не менее двух, для
проволочной – не менее пяти, а для арматуры из стали 35ГС - не менее шести образцов из
одной и той же партии. Полная длина прутковых заготовок, закрепляемых в захватах
испытательной машины должна находиться в пределах 200…350 мм, заготовок из
проволоки - 100…150 мм. Предварительно выполняется контрольная разметка образцов
при помощи керна, причём расстояние между соседними рисками должно быть кратно
5…10 мм (меньшие значения – для образцов из проволоки).
Для проведения испытаний были отобраны образцы (см. табл. 6).
Перед проведением испытаний должным образом подготавливают образцы [5, 10]:
кернят, определяют размеры их массу, вычисляют площадь поперечного сечения (см. табл.
6, рис. 1 - 4). При проведении испытаний, использовалось сертифицированное и поверенное
оборудование и средства измерения [1, 4, 13, 16].

Рис. 1. Кернение образцов перед испытанием
Аналогично были подготовлены все оставшиеся образцы d 8, 10, 12 мм металлической и
композитной арматуры. Количество образцов соответствовало 6 стержням 365 ± 5 мм
каждого диаметра.

Рис. 2. Вид типового опытного образца композитной арматуры
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а

б

Рис.3. Образцы металлической
арматуры после испытаний
в

Рис.4. Испытание образца композитной арматуры
с учетом характера разрыва:
а, б – отслоение оплетки; в – отрыв мгновенный
в месте сопряжения стержня с анкером
При проведении испытаний, в обязательном порядке, необходимо использовать
сертифицированные и поверенные средства измерения и оборудование [5].

Рис. 5 Диаграмма растяжения арматуры:
а – композитной, б – металлической
Таблица 2. Результаты экспериментальных данных
Стальная арматура АIII
Арматура неметаллическая
ГОСТ 5781 - 82
стеклопластиковая
σв = 590 Н / мм²,
σв = 1250 Н / мм,
σт = 390 Н / мм²,
σр = 1000 Н / мм²,
σр = 355 Н / мм²,
Ер = 55000Н / мм²
Ер = 200000Н / мм²
1(8 А - 2(10 А - 3(12 А - 4(АСК 5(АСК 6(АСК
III)
III)
III)
- 8)
- 10)
- 12)
Диаметр образца до
9,0
11,3
13,5
8,0
10,0
12,0
испытания,d0 мм
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Диаметр образца после
испытания, d1 мм
(среднее для 6 образцов).
Площадь поперечного
сечения образца,
начальное F0, мм2
(среднее для 6 образцов).
Площадь поперечного
сечения образца, после
испытания F1, мм2
(среднее для 6 образцов).
Удлинение, мм
(среднее для 6 образцов).
Предел
пропорциональности,
Мпа (среднее для 6
образцов).
Предел текучести, σт Мпа
(среднее для 6 образцов).
Разрушение, предел
прочности, σв Мпа
(среднее для 6 образцов).
Растягивающая нагрузка,
Р, Н

5,85

7,12

8,10

-

-

-

50,3

78,5

113,1

33,16

56,71

86,54

32,695

49,455

67,86

-

-

-

416

415

415

373

372

372

327,69

326,14

330,46

1004,8
6

1000,02

1000,1

337,52

335,59

339,72

-

-

-

354,39

351,03

355,00

1004,8
3

1000,04

1000,10

17 857

27868

40151

33160

56710

86540

По результатам полученным в ходе испытаний сформирована таблица 2, рис. 3 - 5.
Анализируя полученные данные, образцы испытанных материалов характеризуются, как
качественный строительный материал, так как полностью соответствуют справочным
данным и может использоваться в строительстве ответственных конструкций с учетом
фактических технических решений.
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7.
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В данной статье произведен анализ пространственного развития городской территории
города Братска с начала его основания. Рассмотрены документы территориального
планирования. Описаны главные проблемы пространственного развития городской
территории города Братска.
Перемещение в Сибирь в годы Великой Отечественной войны промышленности и
науки, бурное развитие производительных сил в послевоенный период на основе
использования сырьевых и топливно - энергетических ресурсов вызвало значительный рост
городского населения и более интенсивные процессы расселения в отдельных, наиболее
благоприятных в экономических отношений зонах [1]. В такой зоне оказался и город
Братск, который был спроектирован и построен в довольно быстрые строки. Строительство
города прошло в три этапа: палаточные поселения, поселки с деревянными домами и
городское каменное и индустриальное сборное железобетонное строительство [2].
В связи с большим притоком населения, возникла необходимость строительства
временных поселений в местах строительства промышленных предприятий. При
строительстве ГЭС на левом и правом берегу р. Ангара создаются поселки Гидростроитель,
Энергетик, Падун на основе которых формируются жилые районы. Центральный район
образует второй обособленный планировочный контур, также в южной части образуются
поселки Братское море, Чекановский, Строителей, Порожский. Площадку под
алюминиевый завод располагают восточнее жилого района Центральный. Площадку под
лесопромышленный комплекс располагают южнее жилого района Центральный.
Поселки Строитель, Чекановский, Порожский были возведены временно, так как
располагались в санитарно - защитной зоне предприятий и планировались в дальнейшем к
ликвидации, но даже в наше время эта проблема не решена до конца.
Такое расположение жилых и промышленных площадок предопределяет
децентрализованную планировочную структуру территории города Братска, что является
причиной возникновения проблем с транспортной доступностью, решение которых так и
не предложено в настоящее время.
Застройка планировочных структур города до 1968 году осуществлялась путем
локальных планировочных проработок на основе схемы планировки Братского
182

промышленного узла. В 1958 году была разработана схема генерального плана г. Братска,
но в 1961 году были внесены корректировки, в связи с изменениями, возникшими в ходе
развития [1]. Отпал вариант размещения города - спутника Дивногорск при алюминиевом
заводе (см. рисунок 1).
И только в 1970 году был разработан генеральный план, объединяющий жилые районы в
один город [2].
В дальнейшем на территорию г. Братска были разработаны документы
территориального планирования, в том числе:
- генеральный план города Братска 1986 года;
- концепция генерального плана ггорода Братска 1994 года [3];
- генеральный план города Братска 2008 года [4];
- концепция генерального плана г. Братска 2018 года (проект изменений) (см. рисунок 2)
[5].

Рисунок 1 Схема расселения в зоне Братской ГЭС
А - намечавшийся в первоначальном варианте Дивногорск; Б - Новый Братск;
В, Г, Д - поселки Падун, Энергетик, Гидростроитель; Е - Старый Братск;
Вверху - проектные этапы освоения Братска
При рассмотрении данных документов уже четко определено дисперсное расположение
трех административных округов города: Центральный, включающий в себя: ж.р.
Центральный, ж.р. Порожский, ж.р. Стениха, ж.р. Чекановский (расселен), ж.р. Новая
Стениха (будет включен в границы города вместе с утверждением генерального плана 2018
г.); Падунский, включающий в себя: ж.р. Падун, ж.р. Энергетик, ж.р. Бикей;
Правобережный: ж.р. Гидростроитель, ж.р. Осиновка, ж.р. Сухой.
Наиболее значительным, по мнению сотрудников ОАО «Гипрогор», является Концепция
генерального плана 1994 года, в связи с тем, что она была разработана с помощью
программы «GRAD». С помощью программы было проанализировано значительное
количество площадок для развития города и определены наиболее благоприятные [6]:
1. Еланская площадка на юге (за границей города);
2. Вихоревка - Кузнецовка (на западе, расположена также за границей города);
3. Северо - западные площадки (Южный Падун);
4. Восточнее ж.р. Гидростроитель;
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5. 8 - 10 микрорайоны ж.р. Энергетик;
6. Северо - западнее жилого района Энергетик (за пределами коридора ЛЭП), в районе
аэродрома (за границей города);
7. Северная часть ж.р. Центральный.
Последующие документы территориального планирования опираются на данные
площадки, но большинство площадок расположены за границей города и в случае их
освоения увеличивается территориальная разобщённость города. Также, создание жилых
планировочных элементов, таких как микрорайоны Нагорный, Сосновый Бор, ж.р. Стениха
и ж.р. Новая Стениха, привело к расчлененности города.
С учетом изменившихся нормативов, при разработки концепции генерального плана г.
Братска 2018 года, был произведен расчет прорыва плотины ГЭС. Исходя из расчетов
большая часть ж.р. Гидростроитель попадает в зону запрещения строительства
промышленных, жилых объектов, размещения зданий, сооружений и коммуникаций
инженерной и транспортной инфраструктур, не имеющих соответствующих сооружений
инженерной защиты.
В связи с этим планировочная структура города оценивается, как малоблагоприятная город представляет собой сложное градостроительное образование со значительными
размерами территории и территориальной разобщённостью его основных структурных
элементов, с довольно ограниченными территориальными ресурсами [4].

Рисунок 2. Концепция генерального плана г. Братска 2018 г. (проект изменений)
Так для застройки территорий наиболее рациональными территориями остаются:
1. Северо - западные площадки (Южный Падун);
2. Восточнее ж.р. Гидростроитель;
3. 8 - 10 микрорайонов ж.р. Энергетик;
4. Северная часть ж.р. Центральный.
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В генеральном плане муниципального образования г. Братска 2018 г. (проект изменений)
будут исключены варианты мостовых переходов через р. Ангару, разработанные по
предложению Братскгэсстроя в генеральном плане 1986 г., в виду того, что в схеме
территориального планирования Иркутской области [6] и схеме территориального
планирования Братского района [7] данные обходы не предусмотрены.
По телу плотины Братской ГЭС осуществляется железнодорожная и автомобильная
связь не только местного, но и регионального и федерального значения (север Иркутской
области, республика Саха (Якутия), Байкало - Амурская магистраль). Поток грузового,
легкового и коммунального автотранспорта составляет 1040 ед. в час «пик», а пропускная
способность на данный момент исчерпана, при этом к 2025 г. ожидается рост уровня
автомобилизации - 300 - 350 легковых автомобилей на тыс. жителей, что еще больше
усугубит ситуацию.
Существующий вариант мостовых переходов конечно только ухудшит транспортную
связь между округами, но отсутствие даже такого варианта уже приводит к затруднению
движения, либо совсем прекращается, что приводит к автомобильным пробкам не только
на подходах к плотине, но и в ж.р. Энергетик и ж.р. Гидростроитель.
Для планомерного застраивания городских территорий требуется стратегический
документ территориального развития, который будет предопределять формирование
городских территорий на сверхсрочный срок (50 - 100 лет), не только на основании
стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных
национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ
комплексного социально - экономического развития, а также с учетом положений о
территориальном планировании, содержащихся в документах территориального
планирования Российской Федерации, документах территориального планирования
субъекта Российской Федерации [8], а также на основании потребностей самого города и
учета целевых предпочтений и мнений населения и экспертов, для предотвращения
негативных последствий при формировании пространственного развития городской
территории и создания благоприятной социально - экономической среды и территориально
- пространственного развития города.
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Аннотация
В статье рассмотрим влияние психологических особенностей личности на
профессиональную деятельность. Профессиональная сфера - это одна из главных сфер в
нашей жизни. Ведь человек большую часть своей жизни посвящает профессиональному
виду труда, как главному направлению становления личностью. Суть профессиональной
деятельности можно раскрыть через разбор термина «профессия», который имеет
латинские и французские корни и имеет значение «говорить публично, объявлять,
заставлять». Следовательно, профессиональная деятельность - это деятельность в социуме.
Ключевые слова:
Психология, педагогика, воспитательная работа, культура, ответственность, моральных
качеств .
На этапах становления человека профессионалом, он действует в условиях некоторых
факторов: объективных (требования, нормы и ограничения, получаемые со стороны
профессии к его труду) и субъективных (способности, уникальность и его мотивация).
Профессиональная деятельность человека может оказывать влияние на его отношения.
Во время выполнения профессиональных функций происходит сравнение с коллегами,
оценка себя на результативность и успешность. Именно в профессиональной деятельности
как одной из значимых, оцениваемой социумом, формируется поднятие или понижение
самооценки.
Попадая в эту среду, человек усваивает определенные «поведенческие паттерны»,
типичные для представителей конкретной профессии, связанные с особенностями
выполняемой работы.
Соответственно, представители разных профессий имеют различные особенности
поведения с социумом. Кроме того, было проведено исследование психологических
особенностей профессиональной самооценки личности. Выявили , что существует прямая
взаимосвязь профессиональной и личной самооценки. Больший процент работающих,
определяет свои достижения с профессиональными, то есть, самооценка здесь
рассматривается как способность самореализации индивида. Проведя опрос, мы выявили
факторы, описывающие основные типы взаимосвязи самоотношения и отношения к
окружающим у опрашиваемых:
Первый фактор объединил признаки, описывает неуверенных людей, стремящихся
избежать травмирующего взаимоотношения с окружающими. Их самоотношение не
является позитивным, отношение к окружающим защитно - негативное.
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Опрашиваемые из данной группы не думают, что их слова, действия, внешность могут
вызвать позитивные эмоции у окружающих. Они считают себя эгоистичными, упрямыми,
способными к проявлению агрессии. Следовательно, они берегут свой внутренний мир и
избегают общения с другими. Иногда остаются непонятыми окружающими, но это их не
тревожит.К более слабым и поддающихся влиянию людям представители данной группы
ведут себя как вполне дружелюбные и бескорыстные.
Второй фактор объединил признаки характеризующие спокойных, уверенных в себе, но
замкнутых людей, имеющих избирательное отношение к окружающим.
Они обладают способностью к саморуководству. В жизни они несут ответсвенность
только за свои поступки. Описываемая группа склонна к спокойным эмоциональным
реакциям, пассивности и замкнутости. Окружающие подразделяются для лиц данной
группы на две категории: к первой относятся властные и эгостичные люди. По отношению
к этой группе обследуемые описанного типа проявляют ответные эгоизм, агрессию и так
далее. Другая часть окружающих объединяет подчиняемых, дружелюбных, бескорыстных
людей, к которым демонстрируют позитивное отношение.
Третий фактор выявил признаки, описывающие уверенных, позитивных, принимающих
любое отношение и относятся к окружающим снисходительно. Они имеют некоторую
внутреннюю честность, благодаря которой могут признавать свои отрицательные стороны.
При этом опрашиваемые самоуверены, считают себя решительными, заслуживающими
доверия, достойными уважения. Им важно знать, что люди в них нуждаются. Также они
уверены, что все их действия, мысли и вид, вызывают у окружающих позитивные эмоции.
Принимают себя такими, какие есть. Представители данного типа способны к контролю
эмоций. Имеют представление о себе как о волевом человеке. В трудных ситуациях
рассчитывают лишь на себя. Их самоотношение основано на оценивании себя в первую
очередь по внешним критериям, а также через увлечения, интересы, склонности.
Окружающие люди не представляют особого интереса для них, даже внешние
характеристики других не являются значимыми, несмотря на то, что себя они оценивают
полагаясь на эти критерии.
Четвертый фактор объединил признаки, характеризующие опрашиваемых, не
утруждающих себя глубоким размышлениями. Они довольны собой, их отношение к
окружающим избирательно: позитивно к тем, кто относится к ним благосклонно и
негативно к остальным.
Такие люди не контролируют себя. Не считают себя ответственными за события,
происходящие в собственной жизни, не хотят объяснять свои поступки, результаты и
собственные личностные особенности в себе самом. Потребительское отношение к другим.
Те люди, которые им не противоречат, автоматически записываются в «хорошие» и
получают позитивное отношение. Те же, с которыми хорошего общения не получается,
соответственно - «плохие» и получают ответное негативное отношение.
Пятый фактор объединил признаки, характеризующие людей, которые всегда критикуют
себя, но позитивно настроены к окружающим.
Личности описываемого типа характеризуются к анализу собственного «Я». Они
способны принимать свои провалы и ставят это себе в вину. Часто недовольны
собственными достижениями, особенностями личности и т.п. Но несмотря на это, они
считают, что способны вызвать интерес у других людей и достойны симпатии. Они не
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оценивают себя по внешним данным, оценка происходит, опираясь на их интересы,
увлечения или склонности.
Таким образом, появляется определенная закономерность: чем более позитивным
является отношение к окружающим, тем меньше стремление возвышать себя над другими
и оценивать лучше. То есть с изменением отношения к окружающим от негативного к
позитивному происходит снижение степени концентрации на собственной уникальности,
особой ценности и изменение самоотношения от позитивного - полностью принимающего
- до негативного - саморазрушающего.
© В.А. Александров , 2019
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В статье рассматривается понятие стресса и его психология.
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Психология стресса и преодоления стресса была важной темой научных исследований и
представляла интерес для населения в течение прошлого столетия. Применение изучения
ума и поведения к таким понятиям, как стресс и преодоление стресса, привело к появлению
развивающегося определения стресса, расширению исследований его физических,
психологических и социальных последствий и разработке комплексных способов, с
помощью которых люди справляются со стрессом. Наше понимание того, как люди
справляются со стрессом расширилось и теперь включает в себя восприятие способности
справляться с ситуацией, подход к преодолению, оценку и использование имеющихся
ресурсов преодоления, а также принятие стратегий. Мы рассматриваем психологию стресса
и преодоления стресса в том виде, в каком он представлен в текущих исследованиях и
теоретических
разработках,
документируя
исторические,
теоретические
и
методологические аспекты стресса и преодоления стресса. При этом мы предоставим
источники и комментарии к определениям стресса, основным теориям стресса, категориям
стрессоров, последствиям стресса, определениям преодоления, основным теориям
преодоления, стилям и стратегиям преодоления, оценке преодоления, описаниям
преодоления процессы, справляющиеся функции и цели, справляющиеся ресурсы, и меры
по преодолению и управлению стрессом.
Определения стресса:
Стресс, хотя и общепринятый, определяется по - разному в зависимости от
теоретического контекста. Определение стресса развивалось в соответствии с
исследованиями и разработкой теории. Исследование У. Кэнона в 1929 году было одним из
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первых, описывающих стресс в физиологическом контексте, отметив, что стресс является
неспецифической реакцией организма на раздражители в попытке восстановить гомеостаз.
Другие теоретики поставили под сомнение идею о том, что стресс был только системой
стимула - ответа, основанной на физиологии, и продолжали идентифицировать стресс как
процесс, который требует оценки стрессора и ресурсов, доступных для удовлетворения
потребностей стрессора (Р. Лазарус 1966 г.). Введение этого определения расширило
изучение стресса таким образом, чтобы признавать психологический и социальный
контексты в дополнение к физиологическому контексту стресса. Например, Д. Мак Граф в
1970 г. суммирует исследования стресса таким образом, чтобы определить стресс в
контексте дисбаланса. Стресс переживается в результате дисбаланса между требованиями,
предъявляемыми средой человека, и степенью, в которой он способен удовлетворить эти
требования. В других работах, таких как М. Каплан 1983 года , более подробно
рассматривается психологический контекст стресса для определения стресса с точки зрения
психологических и поведенческих последствий, которые возникают в результате
неспособности дистанцироваться от нежелательных обстоятельств. Д. Элиот и К. Айсдофер
в 1982 г. подходят к задаче определения стресса, классифицируя типы стрессоров в
зависимости от времени их возникновения. Здесь определение одобряется, но изменяется в
той степени, в которой стрессор является острым или хроническим и прерывистым или
последовательным. Мейсон в 1975 году предлагает, чтобы один термин стресса был
слишком расплывчатым, и предположил, что существуют различия, основанные на
внешних проблемах (например, стрессоры), психофизиологических реакциях (то есть
напряжении) и взаимодействии стимулов, ответов и оценочных процессов (т.е. стресс).
Чтобы суммировать различные определения стресса и степень, в которой эти определения
укоренены в траектории исследований и развития теории, Финк в 2016 представляет собой
хороший обзор различных определений стресса и того, как он связан с психологическим
опытом, таким как страх и беспокойство.
Список использованной литературы:
1. Войтенко А.М., Харисов А.М., Сухотерин А.Ф., Корнилова А.А., Пашкин С.Б.,
Абусева Г.Р. Физиотерапевтические, психофизиологические и медикаментозные методы
коррекции работоспособности военных специалистов РВСН: методические рекомендации.
– М.: Филиал №3 ФГБУ 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского, 2019. – 80 с.
2. Пашкин С.Б. Психологическая культура в профессиональной служебной
деятельности как фактор профессионального развития // Вестник «Биомедицина и
социология». 2019. Т. 4. №1. С. 32 - 37.
3. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Проблемы трудовой мотивации в
профессиональной и служебной деятельности // Актуальные проблемы военно - научных
исследований: сборник научных трудов / под ред. В.Б. Коновалова – СПб.: ПОЛИТЕХ ПРЕСС, 2019. - С. 400 - 407.
4. Пашкин С.Б., Иконникова Г.Ю., Куриленко Я.С. Результаты исследования
ценностных ориентаций офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации с различным
стажем военной службы // Научные проблемы военно - системных исследований: сборник
научных трудов / под общ. ред. д - ра экон. наук, проф. В.Б. Коновалова – СПб.: Изд - во
Политехн. ун - та, 2017. – С. 330 - 346.
190

5. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С., Вулич С.Н. О некоторых аспектах
морально - психологического и медицинского обеспечения служебной деятельности //
Актуальные проблемы военно - научных исследований: сборник научных трудов / под ред.
В.Б. Коновалова – СПб.: ПОЛИТЕХ - ПРЕСС, 2019. – С.408 - 416.
© А.С. Анисимов, 2019

УДК 316.6

Ахмедов Р.И.
Курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева
г. Санкт - Петербург, РФ
E - mail: Rifatahmedov97@mail.ru

ТЕМПЕРАМЕНТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие темперамента у детей, его влияние на развитие
ребенка, а также влияние окружающей среды на его формирование.
Ключевые слова:
Типы темперамента, характеристики темперамента, личность, поведенческие черты,
отношения родителей к ребенку.
Темперамент включает в себя такие поведенческие черты, как общительность
(общительная или застенчивая), эмоциональность (легкая или быстрая реакция), уровень
активности (высокая или низкая энергия), уровень внимания (сосредоточенный или легко
отвлекаемый) и настойчивость (определенная или легко обескураженная) , Эти примеры
представляют спектр общих характеристик, каждая из которых может быть выгодной в
определенных обстоятельствах. Темперамент остается довольно постоянным, особенно на
протяжении всей взрослой жизни. В 1960 - х годах некоторые психологи в Нью - Йорке
начали самое большое исследование темперамента, которое когда - либо проводилось. В
течение трех десятилетий оценивали 131 ребенка в возрасте от трех месяцев до зрелого
возраста. В конце исследования ученые предложили следующие девять характеристик
темперамента:

Уровень активности: насколько активен ребенок.

Ритмичность: насколько регулярны сон / бодрствование и кормление ребенка.

Отвлекаемость: насколько легко ребенка можно отвлечь от того, что он делает.

Подход / уход: как ребенок реагирует на новые переживания.

Адаптивность: как ребенок адаптируется к новым ситуациям.

Интервал внимания / настойчивость: насколько стойок ребенок, когда сталкивается
с трудностями.

Интенсивность реакции: насколько интенсивны реакции и эмоции ребенка.

Чувствительность: насколько ребенок чувствителен к вкусам, текстурам и шумам.
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Качество настроения: в большинстве случаев у ребенка хорошее, позитивное
настроение или в большинстве случаев неприятное, негативное настроение.Характеристики
темперамента ребенка проявляются очень рано, и они становятся более стабильными по
мере взросления ребенка.
В результате исследования психологи определили, что существует три основных типа
темперамента: легкий, сложный и медленный для разогрева.
Около 40 % младенцев и детей имеют легкий характер, что означает, что они легко
подходят и легко приспосабливаются к новым ситуациям, они мягко реагируют на вещи, у
них регулярный режим сна / бодрствования и приема пищи, и у них общее позитивное
настроение. Легкие дети заставляют своих родителей чувствовать, что они делают
большую работу.
Приблизительно 10 % младенцев и детей имеют сложный характер, что означает, что
они уходят или медленно приспосабливаются к новым ситуациям, у них интенсивные
реакции, у них нерегулярные занятия и у них негативное настроение. У них, как правило,
длинные и частые эпизоды плача. Родители трудных детей могут подвергать сомнению их
способности заботиться о детях и задаваться вопросом, что они делают неправильно.
Термин «трудный» имеет негативную коннотацию, поскольку он упускает из виду то,
что часто является ценными поведенческими чертами: настойчивость, уверенность и
решительность. Были предложены другие слова, такие как «энергичный» или «угрюмый »,
потому что они звучат более позитивно; однако слово «трудный» используется здесь,
потому что это установленный термин в научной литературе.
От 5 % до 15 % младенцев и детей медленно разогреваются, потому что они
отказываются от нового или медленно приспосабливаются к новым вещам, у них низкий
уровень активности, и они показывают много негативного настроения. Дети с медленным
разогревом не любят, когда их увлекают. Их часто считают застенчивыми или
чувствительными.
Около 40 % детей не попадают ни в одну категорию; вместо этого у них есть комбинация
этих качеств. Подобные темпераменты в семье могут быть связаны с общей генетикой и
средой, в которой воспитывается человек. Исследования идентичных близнецов и их
родных братьев и сестер показывают, что генетика играет большую роль. Идентичные
близнецы обычно имеют очень похожие темпераменты по сравнению с другими братьями
и сестрами. Даже идентичные близнецы, которые были воспитаны отдельно друг от друга в
отдельных домохозяйствах, имеют такие же черты.
Ученые считают, что от 20 до 60 процентов темперамента определяется генетикой. У
темперамента, однако, нет четкой модели наследования, и нет конкретных генов, которые
придают определенные темпераментные черты. Вместо этого многие (возможно, тысячи)
общих генных вариаций объединяются, чтобы влиять на индивидуальные характеристики
темперамента. Другие модификации ДНК, которые не изменяют последовательности ДНК,
также, вероятно, способствуют темпераменту.
Большие исследования выявили несколько генов, которые играют роль в темпераменте.
Многие из этих генов участвуют в коммуникации между клетками головного мозга.
Определенные генные вариации могут способствовать определенным чертам характера.
Факторы окружающей среды также играют роль в характере, влияя на активность генов.
У детей, воспитанных в неблагоприятной среде (например, жестокое обращение с детьми и
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насилие), могут быть включены (активированы) гены, повышающие риск импульсивных
темпераментных характеристик. Однако ребенок, который растет в позитивной среде
(например, в безопасном и любящем доме), может иметь более спокойный характер,
отчасти потому, что активирован другой набор генов. Поскольку основной опекун
оказывает наибольшее влияние в мире ребенка на повседневной основе, именно ожидания
и реакции родителей будут в наибольшей степени способствовать хорошей или плохой
подгонке. Это соответствие между родителем и ребенком становится все более важным,
поскольку ребенок становится старше и развивается в их личность. У непринужденного
или низкоэнергетического родителя могут возникнуть проблемы с очень активным и
интенсивным ребенком; это пример плохого соответствия между родителем и ребенком. С
другой стороны, непринужденный родитель может оценить и восхититься интенсивностью
и сосредоточенностью, которую изображает трудный ребенок; это совершенство. Когда
есть несоответствие между ожиданиями родителя и темпераментом ребенка, может
возникнуть отрицательный цикл, который может быть трудно сломать. Например, если
ожидания не соответствуют темпераменту ребенка, реакции родителей могут
преувеличивать поведенческие и эмоциональные трудности ребенка, что приводит к
ухудшению взаимодействия между родителем и ребенком. В тяжелых случаях родителям
может потребоваться профессиональное руководство, чтобы лучше соответствовать своему
ребенку. Тем не менее, другие родители могут извлечь выгоду из размышлений о своих
собственных эмоциях и поведенческих характеристиках и размышлениях о том, как их
ожидания могут влиять на реакции их ребенка.
Вывод. Все дети рождаются с уникальной индивидуальностью и темпераментом. Их
темперамент влияет на их поведение и реакцию на ситуации. Однако при правильном
подходе родители могут смягчить некоторые сложные аспекты темперамента своих детей.
Список использованной литературы:
1. Смирнова Е.О. Детская психология. - Санкт - Петербург (Серия «учебник для
вузов»), 2009. – С. 77 - 119.
2. Бауэр Т. Психическое развитие младенца / под редакцией А.В. Запорожца. – М.
1985.
3. Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Особенности психической активности ребенка
первого полугодия жизни // Мозг и поведение младенца. Глава 5. – М. – С. 167 - 184
4. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Санкт Петербург: Речь, 2009. – С. 46 - 91.
5. Погорельцева Ю.А. Психология личности // учебное пособие СПбГТУ РП, СПб. ,
2011. – С. 17 - 34.
6. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Содержание и балльно - рейтинговая
система оценки компетенций студентов в области психологической коррекции и
реабилитации // Влияние науки на инновационное развитие: сборник статей
Международной научно - практической конференции (25 августа 2016 г., г. Пермь). / В 2 ч.
Ч.2. – Уфа: Аэтерна, 2016. – С. 144 - 148.
7. Пашкин С.Б., Захарова Е.Е. Сущность и содержание социально - психологической
адаптации военнослужащего // Научные проблемы материально - технического
193

обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации: сборник научных трудов – СПб.:
Изд - во Политехнического университета, Выпуск 3(9) 2018. – С. 275 - 296.
8. Семикин В.В., Пашкин С.Б., Неговская С.Г. Балльно - рейтинговая система оценки
изучения студентами психологии и профилактики аддиктивного поведения // Практическая
педагогика и психология: методы и технологии: сборник статей Международной научно практической конференции (10 июня 2016 г., г. Казань). В 2 ч. Ч. 2. – Уфа: АЭТЕРНА, 2016.
– С. 44 - 55.
© Ахмедов Р.И., 2019

УДК – 159.9.075

Зеленова И. В.
Науч. руководитель: Пешкова Н. А.
канд. псих. наук.
г. Тула, РФ
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
E - mail: irina.zelenova290@gmail.com

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ С ЛЕГКОЙ
СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
Аннотация. В статье отображены результаты изучения влияния детско - родительских
отношений на формирование агрессивного поведения у младших подростков с легкой
степенью умственной отсталости. Отмечается, что проявления агрессии у данной категории
детей нередко связана с проблемами воспитания в семье.
Ключевые слова: семья, младший подросток, умственная отсталость, агрессивное
поведение, снижение.
Annotation. The article presents the results of the study of the influence of child - parent
relationships on the formation of aggressive behavior in younger adolescents with a mild degree of
mental retardation. It is noted that the manifestations of aggression in this category of children are
often associated with problems of education in the family.
Key words: family, younger teenager, mental retardation, aggressive behavior, decrease.
Педагоги замечают, что с каждым годом агрессивных детей становится все больше, и
они, зачастую, не знают, как справится с их поведением. Агрессивность нередко связана с
проблемами воспитания и культурой, и приводит к недопониманию во взаимоотношениях
между людьми. Ситуация в семье, где присутствует ребенок с умственной отсталостью, в
основном неблагополучная. Проявление агрессии со стороны родителей в семейных
взаимоотношениях, демонстрация жестокости, грубого отношения к друг другу и к
ребенку, проблемы воспитания – все это содействует формированию агрессивного
поведения у подростков с умственной отсталостью, так как они имеют склонность к
подражанию.
По предположению Л.М. Шипицыной, причины нарушений в поведении умственно
отсталых подростков определены особенностями отношений в семье, а именно, отношение
к ребёнку и стилю их воспитания. По ее мнению, не всегда условия в семье являются
благоприятными для развития ребенка. Приказы и наказания могут вызывать гнев у
подростка, либо подавление этого гнева (так как ребенок не всегда может противостоять
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сильному взрослому). Если постоянно подавлять гнев подростка, то он может перерасти в
пассивно - агрессивные формы поведения. И тогда, ребенок может начать действовать
исподтишка, специально делать что - либо назло. Основная функция семьи состоит в том,
чтобы в социальной адаптации ребенка с умственной отсталостью исходить из его
возможностей [1, c. 46].
В становление личности подростка с умственной отсталостью огромную роль играет
семья. Обстановка внутри семейного очага, отношения между взрослыми и ребенком
имеют большое значение для личностного роста подростка. Нарушение отношений в семье
влияет на проявление агрессии в подростковом возрасте, а также на другие отклонения в
поведении. Нужно учитывать то, что у умственно отсталых детей присутствует
недоразвитие установок. Они редко понимают и осознают свои поступки, именно поэтому
такой ребенок в процессе социализации будет усваивать опыт ближайшего окружения, так
как дети с умственной отсталостью имеют склонность к подражанию.
В семьях, где преобладает авторитарный стиль воспитания, дети чаще всего становятся
агрессивными. Дисгармоничные отношения родителей (ссоры, драки), деформация
системы ценностей в семейных отношениях, чрезмерная строгость, эмоциональная
холодность родителей нередко способствуют формированию внутреннего психического
напряжения у ребенка, которое может разряжаться посредством агрессивного поведения.
Основываясь на теоретических данных была проведена диагностика родительского
отношения по методике «Тест - опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В.
Столин)», чтобы выявить некоторые особенности детско - родительских отношений в
семьях, где воспитываются младшие подростки с легкой степенью умственной отсталости.
Результаты опросника выражаются в пяти шкалах: принятие - отвержение; кооперация,
симбиоз, авторитарный контроль, отношение к неудачам ребенка. В тест - опроснике 61
вопрос, на которые следует отвечать согласием или несогласием [2].
Респондентами выступили родители (мамы) детей младшего подросткового возраста с
легкой степенью умственной отсталости, демонстрирующих агрессивное поведение.
По результатам методики было отмечено, что у мамы Юрия В. и мамы Михаила Е. по
шкале «Контроль» выявлен высокий показатель. Это говорит о том, что взрослый ведет
себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного
послушания и задавая строгие дисциплинарные рамки. Почти во всем навязывают ребенку
свою волю. Они придерживаются мнения о том, что ребенка следует держать в жестких
рамках, тогда из него вырастет порядочный человек. Поскольку подросток с умственной
отсталостью имеет склонность к подражанию, он начинает копировать поведение
родителей. Это находит отражение в поведении подростка по отношению не только ко
взрослым, но и к сверстникам. Если в доме постоянные споры и крики, трудно ожидать, что
ребенок вдруг будет покладистым и спокойным. Кроме того, родители должны осознавать,
какие последствия тех или иных дисциплинарных воздействий на ребенка ожидают их в
ближайшем будущем.
У мамы Андрея К., как показано на таблице, выявлен низкий уровень контроля. Это
свидетельствует о том, что контроль над действиями ребенка со стороны взрослого
практически отсутствует. Однако, родитель тщательно следит за его здоровьем. А также
отмечен средний, но близкий к низкому, уровень по шкале «Симбиоз». Родитель
устанавливает небольшую психологическую дистанцию между собой и ребенком.
Взрослый считает, что не нужно ограждать ребенка от всех трудностей. И не всегда
выполняет просьбы подростка.
И у мамы Кирилла В., как показано на таблице, выявлен средний, но близкий к низкому,
уровень по шкалам «Контроль» и «Симбиоз». Это говорит о том, что взрослый не всегда
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контролирует действия своего ребенка, выполняет не все его просьбы и не всегда считает
нужным держать подростка в стороне от реальных жизненных проблем.
А также у всех родителей отмечен средний, но близкий к высокому, уровень по шкале
«Маленький неудачник», что говорит о проявлении несерьезности к некоторым интересам
и увлечениям ребенка. Родители утверждают, что ребенок впитывает в себя все дурное как
«губка» и что он не в состоянии правильно сделать некоторые вещи самостоятельно.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что у двоих из детей в семье
преобладает повышенный уровень контроля. Это может повлиять на уровень агрессии
подростка. Приказы и наказания могут вызывать у него гнев, либо подавление этого гнева
(так как ребенок не всегда может противостоять сильному взрослому). Если постоянно
подавлять гнев подростка, то он может перерасти в пассивно - агрессивные формы
поведения. И тогда, ребенок может начать действовать исподтишка, специально делать что
- либо назло.
У другой половины детей в семье преобладает недостаток внимания. Дисгармоничные
отношения между родителями и детьми, деформация системы ценностей в семейных
отношениях, чрезмерная строгость, эмоциональная холодность родителей нередко
способствуют формированию внутреннего психического напряжения у ребенка, которое
может разряжаться посредством агрессивного поведения.
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ЗАДАЧИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
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Аннотация
В данной статье рассматривается организаторская роль руководителя в воспитательной
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Самая важная задача командира это с пониманием, справедливостью относиться к
своему личному составу, знать проблемы и нужды своих подчиненных, принимать меры по
196

их разрешению, уделять внимание воспитательной работе с личным составом. Особенно
это важно в условиях связанных с риском для жизни.
В складывающейся ситуации при возросших требованиях к кадрам МО РФ возникла
необходимость улучшен я индивидуальной воспитательной работы с каждым
подчиненным. С одной стороны ее следует рассматривать как эффективный метод
оказанию военнослужащему в формировании необходимых профессиональных и
нравственных качеств, средство его мобилизации на решение задач любого уровня, а с
другой стороны – как способ предупреждения возможных коррумпированных связей,
нарушение служебной дисциплины, законности, других видов плохого поведения. На такие
подходы к месту и роли индивидуальной воспитательной работы с подчиненными нас
ориентируют выступления Президента Российской Федерации, Министра Обороны
Российской Федерации, факторы политико - правового, социально - экономического и
духовного характера.
Множественные задачи и направления воспитательной работы диктует необходимость
наличия в штате МО РФ должностных лиц, профессионально занимающихся организацией
и проведением воспитательной работы с личным составом. Однако главная
организаторская роль принадлежит во всех случаях командиру.
Также всякая целенаправленная деятельность воспитательной работы должна
периодически подвергаться анализу с целью дать ответы на вопросы: достигнуты ли
ожидаемые результаты; правильно определены направления и приоритеты; насколько
оправдались усилия командира; что изменилось в поведении, поступках подчиненных, в их
отношении к служебной деятельности; какие из мер оказались не эффективными; какие
мнения преобладают среди подчиненных, как они влияют на военнослужащих.
На практике более широко стали применяться социологические и психологические
методы воспитательной работы. Так, в ряде подразделений проводятся социометрическая
диагностика и социологические исследования, которые позволяют выявить людей,
имеющих высокую степень тревожности и эмоциональной возбудимости. Специалистами
подготовлены рекомендации по проведению тренингов с такими сотрудниками, каждому
из них психолог дает необходимые советы. С такими сотрудниками проводятся занятия по
выработке эмоциональной устойчивости, способности не теряться, сохранять
самообладание.
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Анотация
В статье раскрывается смысл существования Интернет - среды в современном мире, а
также прямое влияние такой среды на развитие социального интеллекта и социальной
компетентности личности.
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реальность.
В последнее годы внимание исследователей все больше привлекает проблема
социального интеллекта. В нынешнее время ее уже без преувеличения можно назвать
одной из центральных тем в психологии. Во многом это объясняется особой функцией
социального интеллекта [11]. Именно благодаря социальному интеллекту человек
приспосабливается в обществе, встраиваясь в социальные, межличностные и
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профессиональные отношения. Он понимает себя и других, эффективно взаимодействует с
окружающими, достигает поставленных целей.
В настоящее время наблюдается стремительное развитие информационных технологий и
активного их использования. Поэтому вопрос расширения потенциала человека в связи с
применением Интернет - среды становится более актуальным.
Современные компьютерные технологии открыли в этой сфере новые возможности для
развития всех сторон социальной жизни, включая самого человека. Данная
коммуникативная технология дала миру для изучения новый феномен – социальные сети,
предоставившие нынешнему человеку многоуровневую среду обитания в социуме для
осуществления глобальной коммуникации. Новые сетевые сообщества со своими
определенными требованиями обеспечивают своим членам поддержку, информацию,
чувство принадлежности к определенному обществу и социальную идентичность. Также
сообщества оказывают особое воздействие на формирование человека, улучшение его
интеллектуальных и социальных способностей. Социальные взаимодействия в Интернет среде содействуют обогащению социального опыта человека, овладению им социальных
норм сети.
В условиях современной действительности это особенно актуально. Нынешняя
реальность
характеризуется
увеличением
психического
(эмоционального
и
интеллектуального) напряжения в обществе, которое возникает вследствие нарушения
традиционных механизмов самоидентификации и утраты системного характера
ценностных жизненных ориентиров. Данные особенности социальной реальности и те
проблемы, которые дает использование новых информационных технологий, проявляют
настоятельную потребность обращения к социальному интеллекту человека как
инструменту, который позволяет осуществить его творческие и адаптивные способности в
условиях современного сложно организованного мира.
Таким образом, процесс освоения человеком общественных норм в условиях новых
форм социального взаимодействия на просторах интернета приобретает совершенно иной
характер и особенности, а также является дополнительным инструментом этого процесса,
исследование которого отвечает требованиям времени в сфере адаптации личности к
современному уровню развития информационной среды. Скорее всего, свободное
использование Интернет - коммуникаций предстало иным ресурсом и сильным толчком в
развитии социальной компетентности человека и его социального интеллекта.
Общественные исследования Интернет - среды как социального мейнстрима проводятся
в рамках философии, психологии, социологии и культурологии. Важность этой технологии
в развитии социальных сетей, как нового господствующего способа общественной
организации в постиндустриальный этап жизни, исследуются в работах Мануэля
Кастельса, Барри Уэллмана, Стива Джонса, Яна ванн Дейка, Мартина Килдаффа, Марка
Ньюмана, Дэвида Изли, Джона Клейнберга и других исследователей. Специфика
социализации личности в Интернет - среде анализировались в работах таких ученых как А.
Н. Жичкина, А. В. Мудрик, С. В. Бондаренко, А. Е. Войскунский, А. В. Минаков, А. И.
Лучинкина, А. В. Чистяков и других.
Так, Мануэль Кастельс сравнивает Интернет - пространство с электродвигателем,
который доводит «информационную энергию» до любых сфер человеческой деятельности,
а информационную технологию рассматривает как эквивалент того самого электричества в
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эру индустриализации. «Интернет, как новая технология коммуникации, изменила способ
контакта между людьми, и …наиболее важную роль Интернет играет в структурировании
общественных отношений благодаря своему вкладу в развитие новой модели социального
взаимодействия…» [9]. Вместе с этим быстрое расширение информационной среды,
которая находится между сознанием человека и настоящими процессами существования,
делает стабильной жизнь в виртуальной действительности. Виртуальная реальность
охватывает все больше времени по сравнению с реальной жизнью – участия в социальной
жизни, общения с людьми и т.д. Как полагает социальный философ Л. В. Скворцов,
произошел коренной сдвиг в осмыслении критериев подлинности существования: из среды
реального существования мера подлинности переходит в среду виртуального бытия. В
соответствии с этим в современном обществе восприятие действительности сквозь призму
виртуальной действительности превращается в общее правило, бытие в виртуальной
реальности приобретает всеобщий характер. Виртуальность начинает выступать как
социокультурный феномен, артефакт новейшей информационного времени, который
выражает воздействие новых коммуникативных связей в социуме. [7,8].
Совместно с этим, заинтересованность в Интернет - среде, как фактору развития
социального интеллекта человека, является аргументированной. Нынешняя среда
общественного взаимодействия предоставила новые возможности для его реализации.
Социальный интеллект, по определению Е. С. Михайловой, специалиста в области
изучения социального интеллекта, является интегральной интеллектуальной способностью
человека, определяющей успешность его коммуникации и социальной адаптации [1,2].
Данная способность формируется и улучшается в процессе деятельности человека в сфере
социальных взаимодействий и общения, т. е. в процессе социализации. Экстеросистемная
модель социального интеллекта, представленная в работе Е. С. Михайловой «Социальный
интеллект: концепции, модели, диагностика», представляет социализацию как фактор его
развития [4].
Социализация индивида на просторах Интернет - среды, как новой сферы общественной
коммуникации, представляет особый интерес. Необходимо отметить, что в условиях
кризиса традиционных институтов социализации (семья, школа), существенно увеличилась
социализирующая функция СМИ, в том числе интернета. Стоит обратить особое внимание
на результаты исследования, проведенные А. И. Лучинкиной в области Интернет социализации. Данные показали, что интернет - среда как институт социализации не
является ведущим для большинства пользователей, что не зависит от возраста. При всем
том, его роль довольно значительна, особенно в кругу подростков 11 - 16 лет, где интернет социализация занимает третье место наряду с семьей и неформальными сообществами.
Среди основных механизмов социализации самыми важными оказались «самовыражение»
и «включенность» [5].
В этом направлении особую заинтересованность представляют идеи М. Мид,
знаменитого североамериканского антрополога и этнографа, аргументировавшего теорию
трех типов культур – постфигуративной, где дети, прежде всего, учатся у своих
предшественников, т. е. у взрослых, кофигуративной, где и дети и взрослые учатся у
сверстников, и префигуративной, где взрослые учатся также и у своих детей [6].
Следует отметить, что современная жизнь в постоянно меняющемся мире ежедневно
подтверждает кофигуративные механизмы передачи жизненного опыта. Быстрые
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социальные перемены, неэффективность привычных способов ориентации в новой
окружающей среде толкают молодых людей становиться экспертами по вопросам нового
образа жизни. Молодежная среда, получившая в свое распоряжение новый
коммуникативный канал для расширения своего социального и профессионального опыта,
обрела вместе с этим и определенные сложности в развитии своих способностей
взаимодействовать с объективным миром. Следствием новых социальных практик стало
значительное сокращение живого общения со сверстниками, так характерного для
кофигуративных механизмов передачи социального опыта у молодежи, исследованных в
работе М. Мид. Можно предположить, что именно в этом заключается причина
коммуникативной незрелости в среде современной молодежи.
Также стоит обратить внимание на роль и значимость компьютерных игр для
социализации человека и вместе с этим развития его социального интеллекта. Известно, что
иллюзорный, фантастический мир, функционирующий по законам реальности, необычайно
притягателен. Значимость игры исследовал Йохан Хёйзинга в своей работе «Человек
играющий». Доказывая, что игра старше человеческой культуры, он обнаруживает в ней
«…навязчивое стремление к созданию упорядоченной формы, которое пронизывает игру
во всех ее проявлениях» [8]. Он утверждает, что игра воплощает собой совершенство мира,
в ней выражена идея порядка, ей присущи два благороднейших качества – ритм и
гармония. Игра, по мнению исследователя, – алогический путь постижения космического
порядка; в ней «…чувство человеческой включенности в космос находит свое самое
первое, самое высшее, самое священное выражение» [2].
Идея порядка также проявлена и в виртуальном игровом пространстве, так как игра
предоставляет своим участникам возможность преодолевать жизненный хаос,
упорядочивать социальные структуры, корректировать свои действия с интересами
интерактивных партнеров. Это особенно ценно в условиях, когда возможности изменений
противоречивой реальной социальной среды крайне затруднены или отсутствуют
полностью. Таким образом, новые компьютерные технологии предоставляют новые
возможности удовлетворения важнейших потребностей человеческого существования.
Также, становится очевидным тот факт, что виртуальное пространство игр предоставляет
участнику гораздо больше возможностей, чем реальная жизнь, позволяя участвовать в этой
среде сознательно и активно. Стоит отметить, что жизнь по законам виртуального мира
дает неограниченные возможности все начать сначала и при этом испытывать даже более
высокий уровень переживаний, чем в реальной жизни. Особая социализирующая
значимость виртуальной игровой среды состоит в том, что позволяет человеку испытать
состояния спонтанности, удовлетворенности, коллективного взаимодействия. А эти
человеческие состояния, как указывал Льюис Мамфорд, потерялись под натиском
«механического ритма жизни», делая жизнь человека невыносимой [1,5].
Проблемы Интернет - коммуникаций являются предметом особого внимания
социологов, психологов, культурологов, педагогов, медицинских работников.
Исследования способов решения проблем интернет и игровой зависимости становятся все
более актуальными. На наш взгляд разрешение этих проблем кроме психологической
коррекции возможно также и через медиаобразование.
Таким образом, стремительное развитие и внедрение в повседневную жизнь новых
информационных технологий актуализирует необходимость их использования для
201

расширения возможностей человека в сфере развития его социального интеллекта и
накопления социального опыта. Важным направлением поиска путей решения этих
проблем является развитие социального интеллекта, который посредством
медиаобразования формирует и совершенствует личностную социальную компетентность,
позволяющую критически оценивать социальную информацию, сформировать адекватное
миропонимание и организовать поиск адекватных путей самопознания, самообучения и
самореализации.
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Аннотация
В статье рассматриваются типы мышления у людей, категории разделения
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Мышление в психологическом контексте концепции мышления и интеллекта прочно
закреплены, закладывая основы повседневных действий людей.
Процесс мышления в основном определяется таким образом, что это поток процесса,
который захватывает и обрабатывает то, что воспринимается и подвергает его оценке,
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сравнению и формулированию концепций. Это также включает в себя мышление и
воображение, а также запоминание, что в целом приводит к выводу. Таким образом,
мышление это процесс, направленный на знание, основанный на взаимодействии
концепций, памяти и воображения. Таким образом, концепция мышления четко отличается
от восприятия, а также от интуиции, хотя оба они входят в процесс мышления.
Психология различает два типа мышления:
Сходящееся мышление
При этом мыслитель сознательно прибегает к существующим знаниям. Он использует
знакомые правила и законы, которые он выучил на протяжении всей своей жизни и они
помогают ему целенаправленно решать головоломки.
Дивергентное мышление
Дивергентное мышление означает, что перед человеком стоит неизвестная до сих пор
задача, в которой даже существующие знания в сходящемся смысле не могут вам помочь.
Поэтому он должен использовать свои знания творчески, чтобы найти решение с помощью
новых комбинаций.
Психологические подходы к мышлению
Различные психологические дисциплины имели дело с концепцией мышления в
прошлом и настоящем и разработали различные определения в соответствии с их
ориентацией.
Когнитивная психология
В смысле когнитивной психологии мышление представляет собой процесс, основанный
на взаимодействии обработки символов и производительности памяти.
В контексте решения проблем когнитивная психология видит задачу мышления в том,
чтобы преодолеть препятствие между фактическим состоянием и желаемым состоянием и
действовать в качестве операнда в процессе создания компенсации.
Кроме того, когнитивная психология различает мышление бессознательно, сознательно
и подсознательно, в соответствии с которым, согласно этой теории, три компонента
мышления плавно пересекаются в решении проблем.
Более того, в когнитивной психологии существует различие между мыслительными
процессами, аналитическим и аналоговым мышлением. Аналитическое мышление поэтому
структурировано и основано на опыте. Аналогичное мышление, с другой стороны, является
спонтанным и интуитивным процессом, который не следует какой - либо структуре, но
основан на ассоциациях.
Психология развития
Психология развития имеет дело с понятием мышления, особенно в отношении
обучающего поведения детей, и с вопросом о возрасте, в котором можно понять причинно следственные связи, что требует объективного мышления.
В смысле психологии развития мышление это процесс, который требует как
приобретенных знаний, так и накопленного опыта.
Социальная психология
В социально - психологическом контексте концепция мышления находит свое признание
как включение в преобладающее предположение в соответствии с этой психологической
направленностью, согласно которой человек как общественное существо всегда направляет
свою мотивацию на развитие идеального образа себя и реалистического мировоззрения.
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Тем не менее, он обнаружит, что его ресурсы весьма ограничены, и поэтому он полагается
на автоматизмы и подразумеваемые знания.
Категории мышления
Разделение мыслительного процесса на разные категории восходит к Зигмунду Фрейду и
психоанализу. Пространственное разделение человеческой души на сознательное,
бессознательное и подсознательное, следовательно, также отражается в контексте
концепции мысли.
Сознательное мышление
Для сознательного мышления содержание должно быть предположено, что человек
способен вызывать сознание по своему желанию или хранить в памяти по требованию. Он
содержит ценности, нормы, идеи и опыт и неразрывно связан с восприятием.
Подсознательное мышление
В подсознательное мышление перетекают содержания, которые находятся в
распоряжении людей, но не присутствуют у него постоянно и поэтому не позволяют
немедленного извлечения. Они основаны на памяти, посредством чего человек должен
сознательно искать их, чтобы вовлечь их в мыслительный процесс. Большая часть контента
имеет низкую релевантность.
Бессознательное мышление
Бессознательное мышление использует контент, который, несмотря на наибольшую силу
воли и усилия, не может быть сознательно активирован для мыслительного процесса.
Согласно психоанализу, это обычно подавленное восприятие. Для их визуализации
потребовалась бы психологическая среда, например, психоаналитические методы. Тем не
менее бессознательный разум элементарно участвует в мыслительном процессе и
неосознанно течет в сознательное мышление.
Помимо этих категорий мышления наука также различает автоматическое и
контролируемое мышление.
Поэтому автоматическое мышление это процесс, который идет без ваших собственных
усилий и усилий. Это ближе всего к бессознательному мышлению психоанализа, потому
что автоматическое мышление не нуждается в сознательном доступе к существующему
контенту.
Контролируемое мышление, с другой стороны, является осознанным процессом,
который иногда может быть утомительным и сложным, требующим ясного мышления
человека. Этот способ мышления можно сравнить с сознательным мышлением и
приравнять к тому, что обычно называют «мышлением».
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СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕСС - ФАКТОРАМИ В УСЛОВИЯХ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ТЕОРИЙ
Аннотация
Данная статья представляет собой теоретический разбор трех теорий, определяющих
стратегии совладания военнослужащих со стресс - факторами, что существуют в
институциональных условиях воинской службы. Автор предлагает к рассмотрению
теорию жизнестойкости, теорию эмоционально - волевой устойчивости, а также
теорию психологической резилентности.
Ключевые слова:
жизнестойкость, эмоционально - волевая устойчивость, психологическая
резилентность, стресс - факторы, стратегии совладания
В настоящее время в отечественной и зарубежной научных дискуссиях,
концентрирующихся вокруг социальной психологии как отдельной дисциплины,
существуют несколько основных концепций, которые определяют значимые признаки,
присущие стратегиям адаптации индивидов к экстремальным экзогенным
институциональным условиям. Данная работа посвящена освещению подобных, наиболее
актуальных, теорий, концептуализирующих правила совладания с факторами,
оказывающими влияние на стрессовое состояние военнослужащих. В частности,
выделяются следующие теории: теория жизнестойкости Мадди, теория эмоционально волевой устойчивости и теория психологической резилентности.
В рамках изучения способов контролирования стресса Мадди [2005] разработал теорию
“жизнестойкости”, которая относится к отдельному способу преобразования знаний и
идеологических взглядов человека в какие - либо определенные возможности, связанные
как с подкреплением своего интеллектуального или физического потенциала, так и с
склонностью к стрессоустойчивости в необходимых контекстах. Эта стратегия
подразумевает психологическую и деятельственную составляющие: первая включает в себя
развитие субъективных жизненных установок, являющихся основанием к развитию более
продуктивных личностных мировоззрений; вторая – сами действия, направленные на
решения индивидуальных задач. Отмечается, что жизнестойкость остается важной чертой
при необходимости включения индивида в различные структуры социальных институций и
межличностных интеракций. Это непосредственно связано с проблемой адаптации
индивида к условиям, категоризируемым как стрессовые.
Так, данная теория остается актуальной в контексте её применения в исследованиях
адаптации военнослужащих к внешним условиям военной среды. Изучая уровень
жизнестойкости, можно выделить главные паттерны адаптации молодых людей к
сопутствующим службе условиям, определить влияние их идеологических установок и
выполнения ими определенных мотивированных действий на адаптационный процесс, не
только зависящий от нахождения индивида в условиях стрессовых ситуаций, но и
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непосредственно влияющий на него. Сотниченко [2009] связывает эту взаимосвязь с тем,
что во время подобного изменения привычных жизненных условий может происходить
значительная дезорганизация субъективных психологических функций. Предполагаемые
способы решения этой проблемы, соотносящиеся с теорией Мадди, — это:

выделение значимых личностных характеристик военнослужащих и
соответствующих им потребностей;

выделение и применение соответствующих видов деятельности, способствующих
устранению субъективных психогенных механизмов, патологизирующих военные условия.
Похожие стратегии борьбы со стрессовыми факторами предлагает теория эмоционально
- волевой устойчивости. Существует большое количество подходов к изучению данной
категории, однако, как резюмировал Кислов [2019], большинство психологов исследуют её
с точки зрения деятельственного подхода и определяют её основной критерий как
“результат действий индивида, отражающий, насколько успешно (или неуспешно)
достигается поставленная им цель”. Через призму этой концепции успешное достижение
установленной цели зависит от состояния боевой готовности военнослужащего –
заблаговременной, или основанной на уже имеющихся квалификациях, и ситуативной,
основанной на образовании психологической готовности для совершения должностной
деятельности. Формирование этого состояния напрямую зависит от нахождения индивида в
стрессовых условиях, выделяются следующие психологические стратегии совладания со
стрессом:

аффективная – стратегия, базирующаяся на выявлении и осознании мотивации всей
социальной группы военнослужащих, принятие её на индивидуальном уровне с помощью
механизма саморегуляции;

когнитивная – стратегия психологического просвещения, моделирования
собственных действий и действий противника, осознание возможных последствий и
соответствующая им как моральная, так и физическая подготовка;

комлексная – стратегия, объединяющая вышеуказанные в рамках социального
моделирования и ситуативной психорегулирующей подготовки военнослужащих.
Теория психологической резилентности также широко используется в исследованиях,
изучающих психологическое состояние военнослужащих. Она, как и теория
жизнестойкости, определяет способность индивида к адапатации в новых социокультурных
условиях, однако, в данном контексте эта способность рассматривается с точки зрения
высокого психологического и социального функцинирования военнослужащего после его
нахождения в таких ситуациях, которые, непосредственно, подвергают его
психологической травме и последующему крайнему уровню стресса. Главными
стратегиями восстановления психического состояния личности здесь являются:

социальная сплоченность с группой;

становление личностных характеристик, относящихся к психологической
защищенности.
Первая выделяемая стратегия характеризуется такими аспектами социальной поддержки
как, во - первых, структурная поддержка внутри сети близкого социального окружения
(например, количество друзей или родственников), во - вторых, воспринимаемая
индивидом социальная поддержка (то, как военнослужащий сам определяет уровень
собственной сплоченности с другими), и, в - третьих, общий характер социальной
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привязанности индивида в группе. Вторая стратегия состоит из шести компонентов – это
подверженность индивида экзогенным условиям, определяемая индивидом жизненная
цель, его оптимизм, его самосознательность, его мотивация к личностному развитию и,
наконец, отрефлексированный им уровень интеграции в свою социальную общность. Как
отмечают Элизабет Строс и коллеги [2019], обе вышеуказанные стратегии оказывают
большое влияние на редуцирование уровня стресса среди военных.
Итак, как было рассмотрено в данной работе, существует достаточное количество
траекторий совладания со стресс - факторами в контексте существования индивида в
условиях милитаризации. Их применение в Отечественных реалиях могло бы значительно
снизить уровень стресса военнослужащих.
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ФАКТОРЫ НАРУШЕНИЯ «ЗДОРОВЬЕ - СБЕРЕГАЮЩЕГО»
ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение установок
по отношению к здоровью среди молодых россиян. Молодые респонденты чувствительны
к различным проявлениям своего организма, они способны наслаждаться своим здоровьем,
получать эстетическое наслаждение от здорового организма, но в то же время не проявляют
должного интереса к проблемам здоровья.
Ключевые слова: здоровье - сберегающее поведение, молодежь, образ жизни.
Понятие «здоровье - сберегающее поведение» очень тесно связано с понятием "здоровый
образ жизни". Данное понятие появилось в 70 - е годы прошлого века. Существует
несколько подходов к определению понятия здоровье - сберегающего поведения. Тем не
менее, есть некоторые универсальные критерии, которые отмечают почти все авторы [1; 2;
3; 5; 6]. Это правильное питание, отказ от вредных привычек, оптимальное использование
времени сна и отдыха и физическая активность.
Существует классификация факторов, повреждающих здоровье. К объективным
факторам относят плохую экологию, факторы наследственности, психо - эмоциональное
напряжение, уровень развития медицины и социально - экономический статус страны.
Вредные привычки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, нерациональный
режим сна и отдыха, психо - эмоциональное напряжение причисляют к субъективным
факторам.

Рис.1. Факторы, формирующие здоровье.
Мысль о том, что здоровьесберегающее поведение молодежи необходимо для
нормального развития общества, достаточно тривиальна, возможно, поэтому
многочисленные исследования по данному вопросу раскрывают лишь внешнюю сторону
проблемы: как сделать так, чтобы молодые люди ориентировались на идеал здоровья, не
имели вредных привычек и не демонстрировали аддиктивного поведения. Вне рамок
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рассмотрения остается, обычно, вопрос о конечной цели желаемого поведения. Да,
здоровье обеспечивает хорошую работоспособность, позволяет избежать многих
социальных и бытовых конфликтов, ведет к долголетию. Но можно ли все это
рассматривать как главную цель здоровьесберегающего поведения? Нет, ибо апелляция к
интересам общества здесь достаточно лицемерна, речь идет об эгоистичной заботе, о
собственном беспроблемном существовании. С макросоциологических позиций главными
функциями общества являются самовоспроизводство и самосохранение. Причем, без
самовоспроизводства
самосохранение
бессмысленно.
Следовательно,
здоровьесберегающее поведение молодых людей главной своей целью имеет обеспечение
воспроизводства здорового поколения, которому они дадут жизнь в ближайшем будущем.
Эта цель не актуалтизируется для них как первостепенная, поскольку их усилия
направлены, прежде всего, на самоутверждение через образование, трудоустройство и т. п.
Поэтому она должна быть внедрена в сознание в виде социальных установок при помощи
агентов социализации.
Кроме того, само здоровьесберегающее поведение имеет определенные границы. До сих
пор принято было считать, что отклонение от стандарта здесь связано с аддиктивным
поведением, нарушением «низшей» границы здоровья. Но есть и «высшая» граница, за
которой здоровье превращается в самоцель, а это, в конце концов, ведет к социальным
дисфункциям, связанным с крайним индивидуализмом и физиологическими нарушениями.
И, наконец, нельзя забывать, что при всей социальной значимости социальных аспектов
здоровьесберегающего поведения, его основу составляют медико - биологические факторы,
поэтому только интеграция медицинского и социального подходов может обеспечить
персонифицированные условия здорового образа жизни.
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РОСТ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В РОССИИ

Аннотация: В статье проанализированы причины возникновения социального
сиротства в России. Автор приходит к выводу о том, что одной из причин роста в обществе
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социальных сирот является усиление поляризации доходов, имущественного расслоения,
кризиса института семьи и общественных ценностей.
Ключевые слова: сиротство, социальное обеспечение, социально - экономический
кризис, трансформация семенных ценностей
Одной из значимых социальных проблем в современной России остается социальное
сиротство. Одной из причин роста в обществе социальных сирот является усиление
поляризации доходов, имущественного расслоения, кризиса института семьи и
общественных ценностей. Проблема социального сиротства, которая в наибольшей степени
была выражена в социально - экономическом кризисе в эпоху 90 - х гг., актуализировала
исследования, посвященные проблемам демографии, семьи и детства, в целом, социальной
политики государства.
Для того, чтобы рассмотреть феномен социального сиротства необходимо, во - первых,
выявить основные проблемы современного российского общества, определить основные
характеристики социального сиротства в современном российском обществе, а также
определить вектор решения проблемы.
Социальные сироты – это особая социально - демографическая группа детей, которые
формально имеют родителей, но в силу социальных, экономических, морально психологических и физических причин фактически лишены родительской опеки. К
социальным сиротам относятся и безнадзорные и беспризорные дети, то есть “дети улицы”
[1, с. 6]. Это дети, лишенные экономических, культурных и социальных ресурсов, не
защищенные семьей и обществом. Дети считаются сиротами в связи с уклонением
родителей от их воспитания или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять
своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях – с признанием ребенка
таким, который остался без родительской опеки в установленном законом порядке.

Рис.1.Детские слезы.
При определении данного понятия важно отметить ситуацию отказа родителей от
ответственности за ребенка и от выполнения в отношении ребенка своих обязательных
функций – воспитательной, эмоциональной, хозяйственно - бытовой, досуговой.
Социальные сироты испытывают на себе как пренебрежение их родителями своими
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обязанностями, так и злоупотребление ими своими правами. Всё это имеет для таких детей
губительные последствия. Существование в обществе такой социально - демографической
группы детей, как сироты, предопределяет и существование сиротства, обусловленное
дефицитом общественных и государственных институтов, призванных обеспечивать
защиту материнства и детства, сохранение института семьи как важнейшей общественной
и индивидуальной ценности, соблюдение основных прав и свобод ребенка [2, с. 28].
Главным образом причинами распространения социального сиротства можно
рассматривать кризис института семьи, свидетельствующий о негативном влиянии
общества на формирование личности в социальном, нравственном и физическом аспектах.
Социальное сиротство порождает ряд следствий, обусловливающих девиантный и, в ряде
случаев, делинкветный характер социализации детей, оставленных без родительского
попечения, а исходя из масштабов распространения социального сиротства в России
негативно сказывается в дальнейшем на состоянии общества.
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О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ
Аннотация. В работе рассматривается социальная работа с неблагополучными семьями,
направленная, главным образом на профилактику сиротства. На сегодняшний день в
рамках системного подхода к семье накоплены научно обоснованные и проверенные на
практике знания о функционировании и развитии семейной системы, без которых
немыслима эффективная помощь семьям, включая семьи группы риска по социальному
сиротству.
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В последние годы в нашем государстве принято достаточно много социально экономических мер, направленных на предотвращение сиротства. Регулярно правительство
РФ принимает постановления о развитии мер по профилактике сиротства, безнадзорности.
Однако, важнейшим путем профилактики сиротства, безнадзорности является социальная
работа с неблагополучной семьей. Навыки такой работы необходимы, как социальным
работникам (отдел социальной зашиты населения, органы опеки и попечительства, школы),
так и психологам - консультантам, работающим с семьями.
К сожалению, работа с семьей редко выходит за рамки рекомендаций родителям по
воспитанию детей; профессиональная психологическая работа с неблагополучной семьей
до сих пор - большая редкость.
Научные знания о семье и практика психологической помощи семьям, то есть семейная
психология и психотерапия, были очень мало развиты в нашей стране в силу исторических
причин. На сегодняшний день в рамках системного подхода к семье накоплены научно
обоснованные и проверенные на практике знания о функционировании и развитии
семейной системы, без которых немыслима эффективная помощь семьям, включая семьи
группы риска по социальному сиротству. Мы считаем, что эти знания необходимы
каждому специалисту, работающему с семьей. Работа по перестройке дисфункцианальной
жизни неблагополучной семьи требует установления доверительного контакта с
родителями и ребенком, мотивирования к совместной глубокой работе по анализу
имеющихся в семье проблем, а также отрабатывания новых форм взаимодействия и
организации жизни семьи[2].

Рис.1. Дети на мусорке.
Примером такого взаимодействия могут выступать совместные праздники, конкурсы
рисунков, встреч со специалистами. Важны индивидуальные консультации. Также
основным является тренинг детско - родительских отношений «Как стать лучшими
родителями». Этот интерактивный курс рассчитан на 8 встреч (5 — с родителями, 3 родители с детьми). В качестве обшей тенденции работы с семьей следует отметить, что
семья начинает рассматриваться как потенциальный партнер в психологической работе,
способный к сознательным изменениям и стремящийся к ним.
Принципами работы выступают: информирование семьи, разработка совместных целей
и задач, целенаправленное изменение убеждений и способов взаимодействия[1].
Методологическим основанием диагностики семьи как системы и психологической
работы с ней стала четырехаспектная схема анализа семейной системы, предложенная А.Б.
Холмогоровой[3]. Эта модель позволяет охватить различные аспекты и компоненты,
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важные для эффективного функционирования семейной системы и успешного включения в
нее и ребенка - сироты (опекунские, приемные семьи) и ребенка из асоциальной семьи.
Важным моментом является тесное сотрудничество с разными социальными службами:
органами опеки и попечительства, отделом образования и школами, Центром занятости
населения, Центром детского творчества, здравоохранением, органами внутренних дел.
Здесь может быть включена организационная и иная помощь с их стороны в подборе групп
семей, в проведении праздников, встреч с узкими специалистами.
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Аннотация
В статье кратко раскрываются сущностные аспекты понятия «социальная политика».
Авторы отмечают, что цель социальной политики - найти решение проблем, возникающих
в промышленных обществах. Социальная политика направлена на решение проблем
урбанизации, окружающей среды, здравоохранения и образования, а также проблем всех
слоев общества.
Ключевые слова: социальная политика, общество, понятие.
У каждого государства есть своя социальная политика. Социальная политика называется
«социальной политикой» в континентальной Европе, но в североамериканской литературе
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она называется «политикой социального обеспечения» [2]. Социальная политика – это
разработанный комплекс мероприятий, которые проводятся исполнительными
государственными органами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях,
целью которого является повышение уровня и качества жизни населения, в соответствии с
ценностными установками общества [3].
Различия в определении социальной политики также возникают из - за периодических
условий. Для Вагнера социальная политика означает меры, предпринимаемые
государством для защиты работников, а для Кесслера это означает борьбу социального
класса и отношение государства к этой борьбе [2].
Для Лаубера социальная политика - это набор мер, предпринимаемых на национальном
уровне для изменения и регулирования финансовых и культурных условий жизни в
определенный период времени. Альбрех определяет социальную политику как все меры и
институты, которые принимаются для защиты той части общества, которая нуждается в
экономической защите, и для обеспечения социальной безопасности и мира Маршалл
определяет социальную политику как набор политик, разработанных государством для
обеспечения благосостояния, чтобы оно получало услуги и доход. Хагенбух утверждает,
что социальная политика - это попытка обеспечить людям минимальные стандарты и
возможности [2].
В узком смысле социальная политика - это отношение к спорам, дисбалансам и
конфликту интересов между работодателями и работниками и обеспечению гармонии
между классами в капиталистических системах. Цель социальной политики - найти
решение проблем, возникающих в промышленных обществах. С этой точки зрения, она
служит обеспечению социальной справедливости для устранения социального неравенства,
вызванного промышленной революцией.
Социальная политика подходит к трудовой жизни как к базовому элементу, который
может объяснить общество. В этом контексте она также касается таких вопросов, как
заработная плата, условия труда, профсоюзный подход и коллективные переговоры [1].
В широком смысле понятие социальной политики означает комплексную практику,
которая направлена не только на проблемы и потребности рабочего класса, но и на
проблемы других слоев общества. С определением с этой точки зрения можно сказать, что
социальная политика направлена на решение проблем урбанизации, окружающей среды,
здравоохранения и образования, а также проблем всех слоев общества, таких как рабочие,
инвалиды, пожилые люди, дети и иммигранты. В смысле правления социальная политика
возникла вместе с концепцией государства всеобщего благосостояния после Второй
мировой войны.
Таким образом, социальная политика включает в себя медицинские услуги, социальное
обеспечение, город, окружающую среду и борьбу с безработицей и бедностью, которые
влияют на социальное обеспечение. В широком смысле конечной целью всех этих практик
является обеспечение социального мира, социальной справедливости и равенства между
различными группами [3]. Социальная политика определяется на основе
перераспределения. Регулирующий и распределительный взгляд на политику служит
гарантией того, что каждый, кто живет в обществе, имеет социальные свободы и равные
возможности. Обеспечение благосостояния каждого человека является основной целью
государства и других организаций, занимающихся социальной политикой.
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОДИНОЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация. В статье рассматриваются проблема социального одиночества. Людей,
страдающих от социального вида одиночества часто отличает сконцентрированность на
своём внутреннем личностном пространстве, низкая самооценка, излишняя застенчивость.
К сожалению, развитая инфраструктура и социальная безопасность общественных мест не
являются основными факторами, способствующими общению. Необходимо развивать
внутренние резервы личности, развивать саму культуру отдыха. Также заметим, традиции,
религиозные убеждения сохраняют свои функции и в современном мире, так как развивают
коммуникационные связи, скрепляют единство общности.
Ключевые слова: одиночество, человек, толпа, социум, фобии.
В современном мире изменилось социальное пространство, изменились формы
взаимодействия человека с внешней средой и межличностные коммуникации. Ранее
существовавшие модели коммуникаций, которые представляли собою непосредственные
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межличностные отношения, заменили формами опосредованного общения. Они привносят
новые паттерны поведения и осмысления социокультурной реальности [1]. Рассмотрение
проблемы социального одиночества как феномена представляется нам актуальной задачей
исследования.
В рамках социологического и социально психологического подходов причины
одиночества находят в ослаблении связей в первичной социальной группе, семейной и
групповой мобильности, ориентации на других, господстве общества потребления, особых
социальных условиях, заставляющих индивида замыкаться в себе, подавлять свою
искренность и быть изолированным от окружающих. Можно выделить следующие формы
одиночества: пассивное, сознательное, хроническое, временное.
Выявлено, что существуют определённые стереотипы в отношении одиноких людей. То
есть, одинокий человек подвергается дискриминации в некоторых сферах
жизнедеятельности. Наличие семейных скидок, абонементов, акций для пар, нежелание
сдавать жильё одиночкам или принимать на определённые должности - все это может
свидетельствовать о явной или скрытой дискриминации одиноких людей. Число одиноких
людей увеличивается с каждым годом. В России, по данным переписи 2017 года, около 1,5
миллиона трудоспособных россиян жили без пары, а больше 2 миллионов пенсионеров
остались на склоне дней в одиночестве [2].
Людей, страдающих от социального вида одиночества часто отличает
сконцентрированность на своём внутреннем личностном пространстве, низкая самооценка,
излишняя застенчивость. Одинокие люди ощущают себя нелюбимыми, никчемными,
ненужными. В их собственном понятии и по мнению окружающих их людей отсутствие
любимой половинки, друзей или близких является признаками неудачника. Холостые люди
более подвержены испытывать чувство социального одиночества, чем семьянины. Также
одиночество сильнее распространено в юном возрасте, чем в зрелом, и более остро
ощущается молодыми людьми[2]
Сегодня одиночество становится реалией современной жизни, оно влияет на физическое,
психическое и социальное самочувствие отдельного человека и прямо или косвенно
затрагивает общество в целом. От социальной изоляции страдают не только люди
пожилого возраста, но и представители других социально - демографических групп.
Поэтому поиск средств и методов решения проблемы социального одиночества должен
осуществляться не только на уровне социальных служб и организаций, но и всего
общества[2].
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О ДОЛГЕ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ
Аннотация
В статье рассматривается представления о долге, должном поведении социального
работника перед клиентом. Социальная работа не столько профессия, сколько состояние
души. Специалист должен постараться понять внутренний мир клиента. Как говорится:
«Чужой боли не бывает».
Ключевые слова: социальный работник, клиент, долг.
Долг и ответственность социального работника перед своей профессией заключаются в
познании ее социального смысла, ее гуманистических оснований, развитии и
совершенствовании ее как специфического вида профессиональной социальной
деятельности[2].
Свои обязанности социальный работник должен выполнять не только для других, но и
для самого себя, чтобы реализовать свой личностный потенциал. В - первую очередь, долг
социального работника по отношению к клиенту заключается в уважении клиента как
личности, в умении видеть его положительные качества и содействовать в самореализации
клиента. Социальный работник должен помнить, что клиент пришел за помощью(советом),
а не для негативной оценки своей деятельности или же упреков. Даже если клиент
повышает тон, находясь под давлением возникшей проблемы, то это не позволяет
социальному работнику отвечать тем же повышенным тоном. Специалист должен обладать
принципом толерантности, чтобы достичь желаемых отношений с клиентом. Как отмечает
Э.С. Абдулаева, социальный работник должен прекрасно владеть профессиональной
терминологией, деловым языком, правильной литературной речью, особенностями
повседневного общения[1].
Социальному работнику следует помнить, что каждый клиент - это человек,
стремящийся к суверенности. Именно поэтому не дозволены моменты ущемления клиента.
Даже профессиональное превосходство специалиста в решении проблем не дает ему право
его демонстрации. Наоборот, специалист должен быть заинтересован в том, чтобы
заставить клиента поверить в себя и вовлечь его к активному участию к процессу. Имеет
217

большое значение то нравственное содержание, которое социальный работник вкладывает
в отношениях с клиентом.
Социальная работа не столько профессия, сколько состояние души. Специалист должен
постараться понять внутренний мир клиента. Как говорится: «Чужой боли не бывает».
Именно социальные работники призваны переживать боль других, как свою личную, и
поэтому они должны обладать тонкой душой, чистым и отзывчивым сердцем.

Рис.1. Социальный работник и клиент.
Профессия «социальная работа» должна становиться для его специалистов делом жизни,
обладая решимостью самоотверженно помогать людям, не способным справиться
самостоятельно со своими проблемами. Нет другой сферы деятельности, где сострадание и
любовь к людям играют большую роль, чем в социальной работе. Дарить тепло души - это
удел социальных работников.
Социальный работник — не только профессионал; он еще и личность, член общества,
социальной группы, семьи. Люди, с которыми социальный работник вступает в общение и
взаимодействие вне профессиональной сферы, оценивают его с разных позиций, но в
основном на основании проявляемых им в обыденных обстоятельствах личностных
качеств, выполнения им гражданских, семейных, дружеских и прочих обязанностей[2].
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КАТЕГОРИЯ СОБЛАЗНА В ОБЩЕСТВЕ ПОСТМОДЕРНА
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТРУДОВ Ж. БОДРИЙЯРА И Ж. ЛИПОВЕЦКИ) [5]
Аннотация.В данной статье раскрывается сущность понятия «соблазн». Автор
рассматривает историю становления данной категории и анализирует соблазн через призму
гендерного и постмодернистского подходов.
Ключевые слова: знак, маскулинность, постмодерн, сексуальность, соблазн,
феминность.
В каждую историческую эпоху понятия «соблазн» и «сексуальность» рассматривались
через призму актуальной культуры, действующей нормативной и ценностной систем. По
мнению Ж. Липовецки соблазн и процесс соблазнения может быть осмыслен относительно
сфер сексуальности и интимности, где действуют свои законы, которые задают рамки
поведения, определяют социальные роли, закреплённые за мужчинами и женщинами в
актуализируемых стратегиях соблазна и игры.
Так, до ХХ века мужчина играл активную роль в процессе соблазна. Женщину желали и
женщину соблазняли, при этом Она занимала пассивную позицию. Некогда бывшее клише:
«женщина – неприступная крепость», которая по окончанию будет в любом случае
завоевана, а мужчина «завоеватель» обязан сломать эту стену, сегодня, становятся только
отголоском прошлого. С наступлением ХХ века женщина так же становится активным
субъектом процесса соблазнения. Она может проявлять инициативу и свободна в
проявлении сексуальности, может не быть объектом соблазнения, а включиться в игру,
стать её полноправным участником и даже инициатором.
Революция, произошедшая в практиках соблазнения в XX веке в целом привела к
кризису женственности и мужественности.
Наступление эпохи модерна, звучание первых голосов феминисток и выход женщин на
рынок труда стали предпосылкой проявления кризиса женственности. Женщина в мужском
мире лишена феминности, она вынуждена бороться за статусы и выполнять мужские роли.
В ХХ века Она становится почти своей в мужском мире, где о ней говорят: «Железная
леди». Женщины ХХI века уже добились успеха и признания в бизнесе, науке, политике и
пр., но это обладание статусами не сделало их более счастливыми, да, – независимыми,
стойкими к трудностям, но, чем больше Они отвоёвывали позиции в мужском мире (он по
прежнему остался мужским!), тем меньше Они ориентировались на выполнение
традиционных женских ролей, например, супруги и матери. Сегодня женщины не желают
отказываться от своей социальной, экономической, политической независимости, но
стараются уйти от сексуальной эмансипации и совершают попытки прийти к той
пассивности в процессе соблазнения, что женщина потеряла в ХХ веке. По мнению Ж.
Липовецки: «Женщины, конечно уже завоевали право более открыто выражать свое
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желание», но «инициатива по - прежнему предоставляется мужчинам, и женщины, как и
раньше, предпочитают, чтобы так оно и было» [2]. Женщины сами ратуют за сохранение
порядков обольщения и мужской инициативы «эта выжидательная роль не требует от них
ни самоотречения, ни подчинения кому - либо, а скорее предполагает некую форму
повышения их собственной значимости» [2].
Сегодня женщины стремятся к тем ценностям, идеалам и моделям поведения в
отношения между мужчиной и женщиной, которые сопровождали практику соблазнения в
традиционном обществе, но не столько мужчины, сколько само общество, его социальная
структура не позволят этого.
Во - первых, сегодня общество не дает женщине возможности быть пассивной как на
этапе выбора партнёра для долговременных отношений, так и брачных отношений. Брак
сегодня ничего не гарантирует, не позволяет женщине расслабиться, чувствовать себя
защищённой. Свободный вход в брачные отношения предполагает и свободный выход из
них. Так, по данным статистики в 2018 году на 1000 чел. населения приходится 6,1 браков и
4,0 [2], то есть 65,4 % разводов. Если в традиционном обществе женщина и мужчина,
вступившие в брак, выбывали из игры соблазнения уже победив в конкурентной борьбе за
право обладания друг другом, то сегодня нет. Оба партнёра, но особенно женщина,
вынуждена постоянно поддерживать свою конкурентоспособность (ухаживать за своей
внешностью, выстраивать «правильные» отношения со своим супругом и т.д.), чтобы её
партнёр не был соблазнен. Сегодня институт брака не гарантирует женщине постоянный
экономический статус, она вынуждена быть финансово независимой.
Во - вторых, современное общество развивается благодаря тому, что активным и
многочисленным субъектом рынка труда являются женщины, они вошли фактически во
все сферы деятельности. Так, согласно статистическим данным за I квартал 2019 года
занятых мужчин в России 36,7 миллиона, а женщин – 34,7 миллиона человек [4],
действительно женщина – это очень мощный трудовой ресурс, без которого рынок,
экономика, а значит и общество не смогут существовать. Традиционные социальные роли
женщины как супруги, хранительницы очага и матери сегодня общество не позволит
выполнять без совмещения с такими ролями, как работник и налогоплательщик.
Таким образом, общество не заинтересованно в возврате к традиционным ценностям в
отношениях между полами. На уровне индивидуальных практик некоторые женщины
стремятся, в угоду своим личным потребностям, уйти от навязанных стратегий поведения,
простроить свои, но, в данном случае, позиция женщины отнюдь не пассивна. Женщина
получает образование, работает, но при этом посещает «женские практики», классы йоги
(18,1 % ) или танцев (16,2 % ) [6], пытается «раскачать свою женскую энергию» и быть
интересной и опять же конкурентоспособной на брачном рынке.
Социальные изменения, произошедшие в XX веке, не только привели к трансформации
сущности женского, но и мужского. Да, «…женщины обрели свободу, они стали более
доступными в качестве сексуальных партнеров, но в то же время более пугающими и
опасными для мужчин» [2]. Женщины стали более эмансипированными, независимыми,
способными к открытым действиям, мужчины же приобрели «нежные» черты и утратили
былую маскулинность. Изменение гендерных ролей привело к тому, что мужчины
перестали понимать, что ждут от них женщины, и теперь они уже не готовы играть старую
и знакомую роль «завоевателя», поскольку опасаются обвинений в шовинизме, и не всегда
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могут играть роль лабильного партнёра в отношениях, по причине возможной молвы о
немужественности. Всё это пошатнуло мужскую идентичность, привело мужчин в
уязвимое и беспокойное состояние, когда они не уверенны в своих позициях. Но все ли так?
Так ли огромен кризис мужественности как о нем говорят? Кто, по мнению социологов,
ему более подвержен?
Так, по мнению Ж. Липовецки «новое положение мужчин плохо переносят прежде всего
выходцы из самых отсталых слоев общества, иными словами те, то больше всех «привязан»
к традиционным демонстрациям мужской силы. Все остальные уже отыскали новые
способы самоутверждения и повышения собственного престижа» [2]. Таким образом,
можно заключить, что чем выше социальный (профессиональный, экономический,
политический и проч.) статус мужчины, тем меньше он подвержен влияниям из вне и тем
меньше нуждается в демонстрации своей маскулинности в отношениях «мужчина –
женщина».
Необходимо отметить, что если Ж. Липовецки трактует «соблазн» только через понятия
сексуальности и взаимоотношений полов, то Ж. Бодрийяр рассматривает этот феномен
гораздо шире. Он не ограничивается только понятом сексуальности, мужественности и
женственности, он говорит о соблазне, как о характеристике современного общества
потребления. Желать и соблазняться – девиз общества постмодерна. По мнению Ж.
Бодрийяра процесс соблазнения может быть осмыслен не только относительно сферы
сексуальности и интимности, как это определяет Ж. Липовецки, но и сферы вещей и
знаков.
Так, по Ж. Бодрийяру соблазн – это движущая сила социальной активности человека,
поскольку направлена на достижение целей по удовлетворению потребностей и желаний.
«Соблазн – всеобъемлющая форма, всеобъемлющий ритуал, что захватывает не только
любовные игры, но буквально все на свете. Все может соблазнять и быть соблазненным –
люди, животные, вещи, даже мертвые – даже сама смерть» [1]. Как и Ж. Липовецки Ж.
Бодрийяр говорит, что соблазн и сексуальность развивались вместе с историей. Однако
постепенно «соблазн», по мнению Ж. Бодрийяра, из нечто запрещенного религией,
скрытого занавесом социально неодобряемого, порочного и злого, открывается и
раскрывается в обществе потребления в качестве поощряемого и даже обыденного. Секс и
сексапильность начинают использовать в рекламе, моде, индустрии здоровья и красоты в
качестве знаков, призванных вызвать у нас желание и соблазнить. Мы постоянно
соблазняем и соблазняемся всем. Зайдя в магазин, мы нередко «покупаемся» товаром,
который не удовлетворит нашей реальной нужды, но который нас соблазнил, заставил себя
желать (своим месторасположением – грамотный мерчендайзинг, своими не
потребительскими, а знаковыми свойствами – престижный, модный и т.п.).
Общество потребления – это общество соблазнения, где объектом соблазна становятся,
не только вещи, знаки, но и люди, но не сами по себе, а опосредованно через
репрезентирующие их вещи и знаки. Соблазн как знак, как конструкт становится
неотъемлемой частью общества постмодерна.
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Аннотация
В статье анализируются результаты исследования, проведенного с целью выявить
степень защищенности школьников города Белгорода, использующих Интернет в
повседневной жизни, от опасностей в глобальной Сети. Обосновывается необходимость
мер, реализуемых для обеспечения контроля над информационной безопасностью
школьников.
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Интернет во втором десятилетии XXI века можно полноправно назвать целым
социальным институтом, поскольку, будучи социокультурным феноменом, он
демонстрирует, главным образом, возрастающую социальную значимость для
жизнедеятельности человека [2, с. 118].
Актуальность работы обусловлена действием возникающих в современном обществе
цивилизационных изменений, связанных с активным развитием глобальной сети Интернет,
что становится непосредственным фактором влияния на формирование и развитие
личности подрастающего человека как субъекта социального поведения [1, с. 273]. В связи
с интеграцией Интернета, как информационного ресурса, в жизнедеятельность
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школьников, помимо технических проблем, возникают и психофизические опасности [3, с.
342].
Проблема исследования заключалась в противоречии между появившимся у школьников
свободным доступом к информационным ресурсам сети Интернет и необходимостью
комплексного контроля контента, опасного для лиц, не достигших совершеннолетнего
возраста.
Мы поставили перед собой цель – выявить степень защищенности школьников города
Белгорода, использующих Интернет в повседневной жизни, от опасностей в глобальной
Сети.
Кроме того, нами были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Школьники города Белгорода проводят чрезмерное количество времени в Интернете,
тем самым, подвергая себя опасности.
2. Школьники, родители и учителя города Белгорода недостаточно осведомлены о видах
Инетрнет - угроз.
3. Родители и учителя города Белгорода недостаточно контролируют выход школьников
в Сеть.
4. Уровень угрозы со стороны агрессоров и мошенников в сети Интернет по отношению
к школьникам города Белгорода относительно невысок.
Для достижения достоверных результатов в исследовании было использовано несколько
различных видов исследования: анкетирования школьников и родителей, а также две фокус
- группы для учителей.
Среди школьников в анкетировании приняли участие всего 716 человек. Среди
родителей – 402 человека. В проведенных двух фокус - группах приняло участие 8 и 9
человек соответственно.
Результаты исследования показали, что регулярность использования школьниками
Интернета подтверждается как результатами опроса самих детей (71,1 % ), так и родителей
(74,9 % ). Показатели указывают на то, что дети по сравнению с родителями не считают,
что они проводят много времени в Интернете.
Степень осведомленности родителей об опасностях Сети выше, чем у детей. Показатели
в ответах родителей достигают 100 % в случае угроз, которые могут возникнуть не только в
Интернете, например, наркотики, секты, педофилия, мошенничество.
Так же мы проанализировали вероятность риска на примере кибербулинга для ребенка
или наличие этого риска в окружении ребенка. 7,5 % школьников и 6,7 % родителей
говорят о наличии подобной опасности в окружении ребенка. Так же очень низкими
показателями отмечены такие варианты ответов, как «сам был жертвой травли», «сам
участвовал в травле другого человека».
Уровень контроля, осуществляемый со стороны родителей, оказался ниже среднего.
Всего лишь 36,9 % школьников и 46 % родителей говорят о его присутствии. Причем
наличие разницы при выборе варианта ответа «Да» в 9,1 % свидетельствует о вероятной
неэффективности предпринимаемых некоторыми родителями мер.
Анализ фокус - групп показал, что учителя деликатно подходят к вопросам детской
безопасности. Помимо общего обзора Интернет - угроз учителей знакомят со статистикой
на государственном уровне. Участники дискуссий сошлись во мнении, что наибольший
вред физическому и психологическому здоровью школьника могут нанести кибербуллинг,
наркотики и педофилия, так как злоумышленники в этих ситуациях используют очень
хитрые и изощренные приемы вовлечения или запугивания детей.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что вторая и третья гипотезы
подтвердились лишь наполовину, остальные гипотезы полностью подтвердились.
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Результаты социологического исследования показали, что большинство школьников
города Белгорода проводят чрезмерное количество времени в Интернете.
Говоря об осведомленности школьников, родителей и учителей, исследование показало,
что наиболее осведомленной социальной группой являются учителя, а наименее
осведомленной – школьники.
Еще одна гипотеза, подтвердившаяся частично, связана с контролем выхода школьников
в Сеть. Родители и учителя используют различные методы контроля. Контроль со стороны
учителей обусловлен постановлениями государства и внутренней политикой школ.
Родительский контроль в свою очередь является менее эффективным, так как не вписан в
конкретные рамки и имеет рекомендательный характер.
Наша последняя гипотеза тоже нашла подтверждение. По мнению относительного
большинства респондентов, школьники не сталкивались с ситуациями травли в Интернете
или же не слышали о подобных. Это свидетельствует о невысоком уровне угрозы по
отношению к школьникам в городе Белгороде.
Следует подчеркнуть, что успех информатизации школьников во многом зависит от
наличия технологических (аппаратных и программных), информационных и
организационных ресурсов, от продуманной политики области по формированию
информационного образовательного пространства, от степени участия учителей и
родителей в наполнении информационного пространства [4, с. 321].
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА – ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация.
Статья посвящена краткому анализу целесообразности проведения мероприятий оценки
персонала. Анализируются этапы подготовки и разработки мероприятия. Приводятся
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наиболее распространенные технологии и их слабые места. На основе практического опыта
HR специалистов описываются проблемы, сопутствующие оценке персонала.
Ключевые слова: Оценка, персонал, мероприятие, методика, технология.
Любая организация, любая государственная или бизнес структура подразумевает в своей
основе наличие ресурсов. Одним из ключевых ресурсов, является кадровый, и переоценить
его значимость и важность весьма сложно, а подчас невозможно. Именно кадры, кадровый
потенциал является движущей силой любой организации. В свое время, один из
руководителей СССР произнес крылатую фразу: «Кадры решают все!». Это было сказано
человеком, прекрасно понимавшим и осознававшим жизненно важную необходимость и
потребность развития огромной страны и движения ее вперед, к намеченным целям. Кадры
- это прежде всего люди, люди отвечающие необходимым требованиям, в соответствии со
своим рабочим местом или должностью. Соответствие работника своей должности,
требуемым характеристикам, является краеугольным камнем работы не только службы
персонала, но и всей организации или бизнес системы, в целом. Особенно актуально это
для руководящих категорий работников. Дело в том, что нахождение человека не
отвечающего требуемым характеристикам на должности руководителя губительно для
бизнеса или организации.
Вследствие неэффективности руководителя происходят следующие негативные
процессы:
- падение производительности и эффективности труда;
- уменьшение прибыли и увеличение издержек;
- появление и рост числа конфликтных ситуаций;
- неудовлетворенность персонала своей работой и положением;
- текучка кадров и т.д.
Это закономерные процессы, происходят они всегда, их появление лишь вопрос
времени. Так же как и последствия от этих негативных процессов. Как правило, маленький
бизнес неэффективными управленческими кадрами убивается очень быстро и негативный
результат дает о себе знать очень скоро. В рамках же больших компаний, данные процессы
могут длиться достаточно длительное время, так как эффект негативной деятельности
таких руководителей размывается и не так заметен на общем фоне. Поэтому, оценка
персонала, действующего или соискателей, управленцев или рядовых работников, HR
менеджера или токаря крайне важна и актуальна для любой бизнес системы, любой
организации, независимо от формы собственности. Это неотъемлемая часть системы
управления персоналом, направленная на получение, сбор, анализ информации, а также на
принятие тех или иных управленческих решений на основании итогов оценочных
мероприятий.
Итак, что из себя представляет такая процедура , как оценка персонала? Как она
проводится, и как подходить к данному мероприятию?
Здесь необходимо сделать небольшое отступление и пояснить, что данное мероприятие
можно отнести к разряду «молодых». Фактически потребность в оценке персонала
появилась у нас в стране в последних 20 - 25 лет, по мере развития российского бизнеса и
менеджмента. Безусловно, ранее использовались всевозможные формы и методы оценки,
например та же аттестация, но подход был скорее формальным, с заранее известным
225

результатом. При приеме на работу, продвижении по служебной лестнице, как правило
руководствовались принципом прошлых достижений и заслуг. Это, безусловно достойный
принцип, весьма актуальный и по сей день, но в настоящее время уже с некоторыми
оговорками. Дело в том, что большинство компаний продвигают своих сотрудников по
карьерной лестнице, и рано или поздно такой сотрудник оказывается на уровне
собственной не компетентности. И хорошо, если формулировка «не справился» окажется
своевременной, со своевременными организационными выводами и решениями.
Следовательно, оценка кандидата на продвижение по заслугам и достижениям не верна, так
как на разных уровнях, разные компетенции. Поэтому логичнее и правильнее искать среди
тех, кто может это сделать, а не среди тех кто уже сделал.
Прежде чем проводить процедуру оценки, необходимо четкое понимание, для чего это
делается, И здесь необходимо не упускать из вида факт того, что оценка не должна являться
самоцелью. Особенно в погоне за новизной и какими - то модными технологиями в сфере
управления. Ведь любая организация, это как правило сложившаяся целостная система, со
своим микроклиматом. И не всегда целесообразно проводить процедуру оценки, дабы не
нарушить сложившееся равновесие и имеющуюся корпоративную культуру. Порой оценку
лучше не провести, чем провести и иметь какие - то негативные последствия. Особенно,
вследствие некачественной или неэффективной процедуры.
В любом случае, перед принятием того или иного решения должны быть определены
цели.
Как правило, в общем виде цели оценки персонала можно разбить на несколько
составляющих:
1. Аудит трудовых ресурсов
2. Мотивирование персонала
3. Создание резерва выдвижения
4. Определение потребностей в обучении
5. Сокращение персонала
Для принятия решения о целесообразности проведения мероприятия, соответственно, и
для проведения мероприятий, эти цели необходимо конкретизировать. Нужно четкое
понимание «что оценивать» и «кого оценивать»[1].
После этого можно переходить к вопросу «Кто будет оценивать». Будет оценка
собственными силами (руководитель, коллеги, подчиненные, клиенты) или же это будет
процедура с привлечением сторонних специалистов. Вариант ответа возможен в
зависимости от целей оценки, структуры организации и стиля управления[2]. Если это
будут мероприятия в рамках цели «аудит трудовых ресурсов», вполне возможно обойтись и
собственными силами.
Оценка персонала, весьма дорогостоящее и затратное мероприятие. И в финансовом
плане, и в плане затрат рабочего времени, особенно это касается рабочего времени
руководителя. Если оценка проводится с привлечением сторонних специалистов,
финансовые затраты можно смело увеличивать в разы. При этом, кто бы что не говорил, не
обещал, эффективность мероприятия никто не может гарантировать. Поэтому, на стадии
принятия решений необходимо просчитать экономическую эффективность оценки. В
противном случае, деньги будут потрачены впустую, а толку от всех мероприятий не будет
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никакого. Следовательно, это тот самый случай, когда от оценки лучше отказаться, по
возможности заменить ее какими - либо другими решениями или мероприятиями.
С учетом вышеуказанного, когда есть ответы или решение на основные вопросы, можно
переходить к выбору технологии оценки. Выбор технологии и методов оценки персонала
для каждой конкретной организации является уникальной задачей, решить которую может
только руководство самой организации, возможно, с помощью профессиональных
консультантов[3].
В настоящее время выделяется ряд наиболее используемых технологий, применимых к
той или иной ситуации, в зависимости от целей:
1. аудит трудовых ресурсов;
2. управление по целям;
3. система KPI;
4. технология экспертных оценок;
5. оценка 360 градусов.
С учетом опыта использования и привязки к конкретной ситуации, каждая из этих
технологий в чем то оправдана, и каждая имеет право на жизнь. Имея при этом как
достоинства, так и недостатки.
Так, например, неплохо зарекомендовавшая себя технология «система KPI», оценка
показателей эффективности, на практике встречает активное сопротивление со стороны
работников. Которые, как правило зачастую сопротивляются всяким нововведениям. Также
этот метод больше применим для оценки труда разного уровня менеджеров, но мало
применим для оценки труда технического персонала. Кроме того, с помощью ключевых
показателей эффективности не всегда можно провести сравнение вкладов сотрудников на
разных должностях из за того, что для них были разработаны разные критерии[4].
«Управление по целям», предполагает активное конструктивное общение руководства с
подчиненными. В ходе применения этой технологии зачастую выявляется откровенная
некомпетентность среднего и низового звена управленцев. Помимо этого оцениваются не
все аспекты работы сотрудника, а только степень выполнения им ключевых задач, что
ограничивает объективность оценки и ее использования для принятия решений о
назначении на новую должность, профессиональной подготовке, повышении заработной
платы и т. д.[5].
Технология, а скорее методика «360 градусов» по своей сути предполагает наличие
обратной связи и использование в компаниях с демократичным стилем управления. Что в
общем то довольно редкое явление. Как правило, встречаются компании с элементами
демократического управления, за редким исключением. Данный метод не применяется для
процедуры отбора персонала.
Из этого списка выделяется технология «Экспертных оценок». Методика достаточно
интересная, стоящая особняком от всех остальных, за счет своей эффективности,
комплексности, независимости и объективности. Но при всем этом имеет ряд подводных
камней. Дело в том, что она базируется на создании так называемой модели компетенций, и
основная проблема здесь в том, что такая модель как правило составляется интуитивно, в
лучшем случае на основании опроса руководителя, а в худшем модель копируется в другой
компании, и хорошо если эта компания окажется аналогом оцениваемой. Каких либо
технологических, системных подходов к составлению профиля нет, и это одна из основных
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проблем данной технологии. Таким образом, получается некий виртуальный образ, к
реальным компетенциям зачастую имеющий весьма отдаленное отношение. Даже, если
специалисты добросовестно проводят опрос и получают требуемую информацию от
руководителя и других специалистов, все равно очень высок процент недостоверности. В
большинстве случаев, в попытке казаться лучше, опрашиваемые выдают недостоверную
информацию. Пускай и не осознанно.
Последующий анализ сбора данных о компетенциях проводится на основе
субъективного подхода и опыта HR специалиста.
У подавляющего большинства специалистов, компаний отсутствует какая - либо
техническая документация для составления профиля, которая бы подтверждала валидность
применяемых методик.
После разработки модели редко проводится анализ связи эффективности сотрудников с
уровнем компетенций. На основе созданной модели наличие максимального уровня
компетенций должно совпадать с высокой эффективностью работника. Что собственно и
подтверждает валидность данного метода создания модели компетенций.
К сожалению, практика показывает, что менеджеры управленцы не доверяют данным
исследований. Два из трех опрашиваемых заявляют, что созданные модели не
соответствуют реальным качествам. Около половины опрашиваемых утверждает, что те
качества, которые заложены в модель не соответствует тем качествам, которые должны
быть для успешности в компании.
Если же говорить об общих тенденциях и трудностях присущих оценке персонала
можно выделить следующие.
Отсутствие понимания четких целей оценки. Цели и критерии должны быть четко
сформулированы. По итогам оценки должно быть понимание - достигнут результат или
нет.
Естественно, мероприятия оценки должны быть результативными. Необходимо
претворение в жизнь решений, принятых по результатам. Вместо этого зачастую
наблюдается бездействие со стороны управленцев. Или же решения затягиваются,
откладываются. А не вовремя принятое решение - не верное решение.
Претворение в жизнь решений - это инновации. А персонал, как правило сопротивляется
всему новому. К этому необходимо подходить как к неизбежному процессу, так же как и к
изменению психологического настроя в компании. Возможно появление слухов, сплетен,
формирование внутри коллективных течений и групп. Это достаточно серьезный аспект,
оценка персонала должна укреплять организацию, развивать ее, а не наоборот. Поэтому
если Вы все же решились на проведение такой серьезной процедуры, желательно доверить
это профессионалам. У специалистов, должен быть достаточно большой опыт при
проведении данных мероприятий. Если это сторонние, привлеченные специалисты,
помимо хорошего портфолио, рекомендаций, должна быть разработана техническая
документация на предлагаемые к применению технологии и методики.
Сам факт того, что мероприятия оценки имеют многопрофильное мультицелевое
назначение доказывает ее важную роль в управлении человеческими ресурсами и
организацией в целом. Помимо того, что в процессе проведения возможно решение
множества оперативных задач и вопросов, процедура оценки в равной степени может быть
полезна и выгодна всем сторонам, вовлеченным в этот процесс. Оцениваемые получают
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информацию, помогающую им прояснить стандарты рабочего поведения, ожидаемые
результаты труда, уровень и динамику их профессионального развития, перспективы
работы в организации. Можно говорить, что таким образом у работника повышается
удовлетворенность в своем труде. Что само по себе является важнейшим аспектом
трудовой деятельности. Главный оценщик (непосредственный руководитель) приобретает
навыки гибкого лидерского стиля руководства. Преимущества применения оценки
деятельности персонала для организации в целом состоят в гармонизации личных и
организационных целей, мотивации работников, что способствует повышению уровня
индивидуальной и корпоративной эффективности деятельности[6].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
В данной статье рассмотрена одна из актуальных сфер, а именно социальная, так как в
настоящее время данная сфера присутствует везде и благодаря ей развивается наше
государство. Рассмотрены теоретические основы социальной сферы, социальной защиты,
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определены основные направления в рамках решения проблем, которые имеются в данной
сфере.
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Социальная сфера, социальная защита, бюджетные расходы, жилищно – коммунальное
хозяйство, воспитательная работа.
Социальная сфера Российской Федерации является значимой сферой в интересов
современного общества и важнейшей частью деятельности современного государства.
Социальная сфера связана с типом и уровнем развития общества, с господствующей
ментальностью населения, с теми целями и задачами, которые ставит общество перед собой
в своем социальном развитии.
Социальная сфера – это совокупность организаций и отраслей, которые выполняют
функции удовлетворения потребностей населения в различных социальных благах и
услугах.
Данная тема является актуальной, так как именно социальная сфера играет огромную
роль для развития всего государства, а также для развития отдельного человека.
Важное место в развитии социальной сферы занимает выработка и применение
государством наиболее эффективного механизма формирования доходов населения. Одним
из главных ее аспектов является создание благоприятных условий, позволяющих
экономически активной части населения зарабатывать средства, величина которых состоит
из суммы получаемой заработной платы, поступлений от владения собственностью, выплат
из общественных фондов потребления и некоторых других.
Совершенствование социальной сферы предполагает повышение эффективности
социальных программ и целенаправленное использование средств, выделяемых на
удовлетворение социальных нужд. В этом направлении предусматривается:
- усиление адресности социальной защиты посредством четкой ориентации социальных
программ на определенные группы населения и увязка социальной помощи с
материальным положением получателей;
- совершенствование структуры и порядка формирования бюджетных расходов на
социальные нужды на основе использования системы государственных стандартов;
- организация действующей системы социальных пособий и выплат на базе разработки
единых принципов и критериев предоставления.
Развитие областей здравоохранения, образования, культуры, спорта обеспечения
товарами, услугами, условиями проживания включает перечень различных мер по их
дальнейшему развитию, максимальной доступности и охвату населения.
Основные направления и задачи социального развития находят отражение в социальной
политике России, которая предполагает, как минимум сохранение ныне действующих
социальных гарантий в сфере доходов населения, занятости, социальных услуг;
закрепление наметившихся тенденций стабилизации уровня жизни населения, сокращение
масштабов бедности; оптимизацию ситуации на рынке труда.
В стране много сделано по укреплению материальной базы отраслей социальной сферы,
повышению эффективности учреждений науки и образования. На современном этапе
основным направлением развития социальной сферы должно быть недопущение снижения
существующих государственных социальных гарантий в здравоохранении, образовании,
культуре, в приобретении жилья, потреблении бытовых услуг.
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На современном этапе развития социальной сферы является развитие существующих
социальных гарантий и стандартов в здравоохранении, образовании, культуре, в
обеспечении жильем и коммунальными услугами и недопущение их снижения;
сокращение масштабов социального расслоения общества в потреблении социальных услуг
на основе стабилизации уровня жизни населения, роста его доходов. Именно развитие этих
направлений социальной сферы представляются наиболее важными. Основная проблема в
переходный период состоит в том, чтобы найти средства для поддержки социальных
отраслей,
Наиболее важными направлениями развития отраслей социальной сферы в ближайшие
годы должны стать поддержка и сохранение систем образования, здравоохранения,
культуры, обеспечения доступности их услуг населению. Государственная поддержка этих
важнейших сфер жизнедеятельности общества должна обеспечиваться введением
принятых государственных минимальных социальных стандартов в области образования,
культуры, здравоохранения, предоставляющих собой тот минимальный уровень
государственных гарантий, который оно может обеспечить для удовлетворения
потребностей населения в услугах этих отраслей на определенном этапе своего
экономического развития.
В области образования за государством должны быть сохранены и усилены функции
регулирования в обеспечении доступности получения образования всеми гражданами
страны и бесплатности обучения в государственных учреждениях образования; частичным
или полным покрытием расходов на содержание граждан, нуждающихся в социальной
помощи, в период их обучения; оказании содействия в получении образования; развития
сети коммерческих учебных заведений и контроля за ценой образовательных услуг;
обеспечения минимума образовательных услуг, которые должны предоставляться
населению бесплатно за счет средств госбюджета, формировании и повышении качества
человеческого потенциала.
Главной задачей в области образования является обеспечение непрерывного образования
населения в соответствии с потребностями государства. Для этого необходимо осуществить
последовательное решение следующих задач:
1)
обеспечить обновление содержания и повышения качества, системность и
непрерывность образования;
2)
построить все уровни образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
3)
организовать воспитательную работу в учреждениях образования, нацелить ее на
формирование гражданственности, патриотизма, гуманизма;
4)
всемерно содействовать организации работы детских и юношеских самодеятельных
организаций;
5)
повысить уровень трудового обучения и воспитания, профессиональной
ориентации учащихся;
6)
улучшить социальное положение, совершенствовать оплату труда педагогических
работников.
В области культуры важными направлениями государственного развития должны быть
увеличение бюджетного финансирования; изменение форм и источников ее
финансирования. Кроме того, государство обязано поддерживать и развить творческую
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интеллигенцию, создающие духовные ценности, без которых невозможно формирование
демократического общества, создавать реальные условия для свободной творческой
деятельности и вхождения в культуры мировой процесс, обеспечить охрану общественной
нравственности, духовного здоровья нации. Развитие культура будет играть
всевозрастающую роль в укреплении интеллектуального потенциала страны.
В социальной сфере имеется ряд проблем, которые нуждаются в решении, рассмотрим
одну из социальных сфер – жилищно – коммунальное хозяйство.
Основные задачи правительства в жилищной сфере таковы:
а) предоставление бесплатного (социального) жилья гражданам, пользующимися
предусмотренными законодательством льготами;
б) государственная поддержка граждан, состоящих на учете для улучшения жилищных
условий;
в) свободный доступ к удовлетворению жилищных потребностей для всех граждан за
счет собственных средств.
В Российской Федерации также большое внимание уделяется структурным
преобразованиям экономики, направленным на уменьшение потребления сырьевых и
топливно - энергетических ресурсов, эффективное использование созданного научно технического и производственного потенциала и местных ресурсов. Сбалансированность
структур потребления и производства предусматривается путем формирования разумных
потребностей человека, в частности, разработкой и широким использованием научно
обоснованных норм и нормативов потребления благ и услуг.
Сложившаяся ситуация в стране, вызванная целым комплексом внутренних и внешних
проблем, не может быть решена одномоментно. Требуются значительные усилия со
стороны руководителей органов государственного управления для реализации
разработанной стратегии. В силу инерционной природы экономических процессов
требуется время для нормализации многих социально - экономических аспектов
хозяйствования, в том числе активного проведения кредитно - денежной, бюджетно налоговой, финансовой, инвестиционной, инновационной политики и др., так как
социальная сфера не может быть развита быть без учета взаимосвязанности и
взаимозависимости вышеперечисленного комплекса мер.
Для устойчивого развития социальной сферы страны в условиях реформирования
экономики государству отводится роль по проведению сильной социальной политики,
которая призвана реализовать гарантии граждан на медицинскую помощь, социальную
защиту, образование, полноценное питание, удовлетворение материальных и духовных
потребностей человека.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АБХАЗИИ
Аннотация
Актуальность статьи определяется значимостью отводящейся проблемам определения
действующих акторов, их целям и интересам в исследовании политических процессов в
абхазском обществе. На основе анализа материалов СМИ, выявлены основные
претенденты и их возможности в предстоящих выборах на пост президента РА (25 августа
2019 г.). Основной вывод состоит в следующем: современная предвыборная ситуация в
Абхазии характеризуются мощным противостоянием действующей власти в лице Р.
Хаджинба и оппозиции представителем которой является А. Бжания. В открытом
противостоянии, победу одержит второй кандидат.
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электорат, политический имидж.
Важное место в исследовании политических процессов отводится интересам и целям
субъектов взаимодействия, поэтому при анализе политических процессов особую
значимость приобретают проблемы определения действующих социальных сил, их
соотношения. Современный период развития абхазского общества характеризуется
яростным противостоянием абхазской политической элиты. Доминирование негативных
оценок деятельности правительства в общественном мнении создали благоприятные
условия для оппозиции к действующей власти. Игнорирование властью происходящих
тяжелых процессов в республике, послужили толчком для нового, еще более глубокого
кризиса отраженного в статьях, интервью, беседах с журналистами, лидерами и
активистами общественно - политических движений. Неоднократные попытки части
политической элиты разрешить имеющиеся противоречия с помощью переговоров
успехом не увенчались. Партии заняты поиском собственных идеологических ниш, а их
лидеры уже были в прошлом публичными политиками желающими вернуться во власть.
Исследование политических процессов в Абхазии предполагает анализ ее элиты, в
концентрированном виде отражающей сущность абхазской политсистемы. В самой общей
форме мы понимаем под элитой высшую страту политического класса,
привилегированную группу, занимающую руководящие позиции в государственных
институтах, обладающую сложной внутренней структурой. В Абхазии экономическое
развитие не определяет политический процесс, для такого типа общества, экономический
подход не может открыть всей полноты картины общественного развития. Вся жизнь
абхазского общества смещается в политическое пространство, любые события
приобретают политический смысл. Здесь каждый политический актор, обладающий
политическим капиталом, стремится закрепить его государственной должностью
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являющейся гарантией власти, материального благополучия. Получив должность,
чиновник пытается ускоренно конвертировать свой политический капитал в
экономический, тем самым, создавая себе отходы в случае потери политического статуса.
Мобильность элит в Абхазии имеет свои особенности и это связано с рядом факторов:
неопределенность требований к кандидатам и отсутствие кадрового резерва для
пополнения вакантных должностей; закрытый характер рекрутирования, ограничивающий
возможности обновления элиты. Этническая, родовая принадлежность, связи и случай тут
решают больше, чем интеллект, знания и умения; мобильность элиты регламентируется не
столько законодательством, сколько эзотерическими внутригрупповыми нормами; жесткое
подчинение экономической элиты верхнему эшелону политической элиты; частные
интересы высших элитных слоев, закрытость этих слоев и этнический протекционизм
блокируют развитие субъектов экономической сферы на основе конкуренции [1].
Подобная кадровая политика привела к возникновению разночинной по своему
происхождению элиты, в которую вошли, как выходцы из старой номенклатуры, по прежнему составляющие костяк, так и рекрутированные из самых экзотических
социальных групп и не имеющие серьезного управленческого опыта. Назначения остались
практически единственным механизмом рекрутации в элиту представителей гражданского
общества.
Абхазская политическая элита состоит из трех условных групп, которые в разной
степени переплетены друг с другом. Это бывшие сотрудники СГБ (КГБ), партийные и
комсомольские деятели, и активные участники боевых действий (войны в 1992 - 1993 гг.).
Это люди преимущественно советского образования и воспитания. Так как территория
находится под российским контролем (в каких - то сферах под полным, в каких - то под
частичным), то и многие решения глобального характера – выборы и назначения – не
происходят без одобрения и рекомендаций Москвы. Выборы в Абхазии в большинстве
своем выигрывали национально - ориентированные политические силы.
Бжания А.Г. лидер так называемой «традиционной оппозиции», президент фонда
«Апра». Был руководителем СГБ Абхазии в 2010 - 2014 гг. На предыдущих
«президентских» выборах получил 30 % голосов избирателей. После поражения ушел в
отставку и возглавил самую влиятельную из политических оппозиций действующей
власти. Является реальным соперником Р.Д. Хаджинба на предстоящих выборах. В связи с
резким ухудшением здоровья 18 апреля в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну
из городских больниц Москвы. В настоящее время проходит лечение в одной из клиник
Германии, в связи с чем, состоялся перенос выборов от участия в которых он не отказался.
Значительная часть населения Абхазии полагает, что кандидат в презеденты был отравлен,
причем на территории России.
Слабое звено: не внятные объяснения по поводу своего «не участия» в боевых действиях
(1992 – 93 гг.), что воспринимается значительной частью общества в качестве дезертирства.
На тот момент являлся действующим сотрудником КГБ, покинул территорию Абхазии, как
следует из его объяснений по личному распоряжению В.Г. Ардзинба.
Политический имидж высокий, узнаваемость порядка 90 процентов. Самый проблемный
на наш взгляд, для действующей власти претендент. Победа на выборах возможна.
Джапуа А.С. – лидер «новой оппозиции» называющей себя «третьей силой» в отличие от
«традиционной оппозиции». Несколько лет назад возглавил партию «Айнар», которая
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считалась одной из самых радикальных абхазский политических организаций. После
создания «Общего дела» эта партия фактически прекратила свое существование, влившись
в ряды новой организации. Выдвинут на выборы общественным движением «Общее дело»
(зарегистрировано менее года назад). «Общее дело» имеет значительное количество
сторонников особенно в молодежной среде. Среди создателей этой организации известный историк Станислав Лакоба и Вадим Смыр, несколько бывших и действующих
депутатов парламента.
Джапуа А.С. выступает: против добычи нефти на территории Абхазии (имеется в виду
контракт между российской «Роснефтью» и абхазской «Апсны - Ойл», которые должны
заниматься разведкой нефти на территории Абхазии); требует наложить мораторий на
законопроект о продаже недвижимости не гражданам Абхазии.
Есть значительный политический имидж, узнаваемость, на мой взгляд, выше 60
процентов, победа сомнительна. Не пользуется популярностью у электората женского пола.
Слабое звено – младший брат отбывает наказание за совершение тяжкого преступления,
изнасилования малолетней девушки. Самого же депутата обвиняют в провокации отца
изнасилованной девушки, после чего тот ликвидировал свою старшую дочь. Так же
Джапуа А.С. вменяется само подрыв собственного автомобиля, в целях пиара, что является
уголовно наказуемым деянием. Максимальное количество процентов, которое может
набрать данный кандидат не превысит 10 процентного барьера.
Тарба А.Б. заявил о своих намерениях баллотироваться на пост президента 27 марта в
передаче «Обмен мыслями» телеканала «Абаза - ТВ». Хотя слухи о том, что его готова
поддержать часть нынешней властной команды ходили давно. Бывший глава СГБ Абхазии
(1993–1999 гг.), в период войны – полевой командир. Отсутствовал в публичном
политическом последние 15 лет. Позиционирует себя, как независимый, от каких - либо
политических сил, призывает объединить активную часть общества для проведения
полномасштабных реформ.
Политический имидж не высокий, узнаваемость низкая, но достаточная для выдвижения.
Победа на выборах сомнительна.
Архимандрид Дорофей (Дбар) считавшийся вторым серьезным претендентом на пост
главы государства официально объявил о своем отказе участия в выборах, мотивируя свой
отказ тем, что люди, ранее настойчиво предлагавшие ему выдвигаться, в последнее время
стали от него дистанцироваться.
До своего отказа воспринимался как появление «третьей силы», которую поддержали бы
многие в республике - и которая могла бы успешно конкурировать и с кандидатами от
власти, и с привычной уже «системной» оппозицией. Отец Дорофей не ограничился
снятием свей кандидатуры, а также заявил, что будет голосовать «против всех» - до тех пор,
пока в Абхазии не появятся новые политические фигуры. Если все же выставит свою
кандидатуру на президентских выборах, то только в качестве независимого кандидата.
Возглавляет «Священную метрополию Абхазии» (создана в 2011 г.) - одну из двух
действующих православных церквей в республике. Вторую – «Абхазскую православную
церковь» возглавляет отец Виссарион. Взаимоотношения между этими церковными
структурами с самого начала были очень сложными, откровенно враждебными. Однако,
после недавнего посещения архимандритом Дорофеем отца Виссариона в больнице,
наступило потепление в отношениях этих двух структур. Хотя, взгляды на методы
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разрешения абхазского церковного вопроса у каждой из сторон остались прежними. Отец
Виссарион по - прежнему полагается исключительно на Русскую православную церковь.
Отец Дорофей считает, что нужно добиваться через Константинополь автокефалии для
Абхазской церкви.
Политический имидж высокий, узнаваемость более 90 процентов. На наш взгляд,
реальный претендент на победу в выборах при условии выдвижения своей кандидатуры.
Итак, в СМИ имена возможных претендентов на президентское кресло озвучиваются с
прошлого года. Можно предположить, что количество кандидатов увеличится:
политическая жизнь в Абхазии бурная. Хотя, до официального старта президентской гонки
и начала выдвижения кандидатов осталось несколько недель, в республике распространены
различные слухи о возможных кандидатах. Те, кто заявил о себе раньше – известны, те же,
кто посчитал для себя более выгодным «эффект неожиданности», пока не афишируют
своих намерений. Возможно в свете складывающейся ситуации, они вообще передумают
выдвигаться.
Очевидно, что наиболее мощной фигурой от оппозиции является Бжания А.Г. так как его
поддерживают партия «Амцахара», «Единая Абхазия» и широкий круг общественности.
Пока не известно, на чьей стороне выступит бывший лидер республики Анкваб А.З. так
как сам он баллотироваться не может, не позволяет возрастной ценз. Он однозначно
остается политиком, имеющим широкий политический вес, так как в годы его правления
дела в стране шли лучше. Есть прогнозы, что он может выступить в команде Р. Хаджинба в
роли будущего премьера, что, конечно же, усилит позиции действующего президента.
Шансы действующего президента Хаджимба Р.Д. сомнительны, но он заручился
поддержкой лидера России (В. Путина), так полагают в Абхазии. Трудно оценить
электоральный результат этой поддержки, но нельзя исключать и то, что это запустит
реализацию мер по поддержке правящей команды из Москвы. Такое участие внешних сил,
может дать лишние возможности оппозиции, что может окончательно возмутить общество
и разбалансировать ситуацию. Лучше не вмешиваться и не помогать, по крайней мере,
открыто, ни одному из кандидатов. Нельзя также исключать яркого выхода на арену нового
игрока, электоральный вес которого может увеличиться непосредственно во время
выборной кампании. Президентские амбиции, очевидно, есть и у ряда иных абхазских
политиков, например, бывшего вице - премьера республики и предпринимателя Беслана
Эшба. Рассматривать менее значимые фигуры не имеет смысла в виду отсутствия у них
даже теоретических возможностей на победу. В открытом противостоянии Р. Хаджинба и
А. Бжания, победу одержит второй кандидат.
Решение многих проблем, которые сейчас переживает общество, государство, рядовые
граждане, зависит в значительной степени от политической воли высшего властвующего
лица. Понятно, что президент в одночасье не в состоянии разгрести тяжелое наследие
проблем, но у него есть все возможности совершить прорыв. Используя доверие и
поддержку большинства населения, президент может решить радикальным образом
вопросы справедливого распределения национальных ресурсов, ликвидировать крайнюю
бедность, умерить претензии крупных предпринимательских кланов и коррумпированного
чиновничества. От того, насколько оперативно президент сможет реагировать на
динамичные процессы в республике, анализировать ситуацию, прогнозировать дальнейший
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ход событий, предлагать и принимать соответствующие действия, зависит успешное
развитие Абхазии.
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Аннотация
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем обстоятельством, что
динамичное развитие сферы туризма привело к возникновению вопроса о проблемах
формирования имиджа туристского предприятия как фактора повышения
конкурентоспособности. В статье рассмотрены основные составляющие процесса
формирования привлекательности туристского предприятия, которые приводят к
повышению эффективности деятельности предприятий, в первую очередь, для
удовлетворения потребностей участников туристского рынка.
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На сегодняшний день создание имиджа – это актуальная проблема для руководителей
современных организаций, а также для общественных деятелей и организаторов массовых
предприятий. Это объясняется тем, что возможные клиенты и потребители услуг не готовы
сотрудничать с неизвестной фирмой и приобретать ее товар или услугу. Так сложилось, что
перед совершением покупки человек обычно прислушивается к сформировавшемуся
личному или общественному мнению, тем самым формируя положительный или
отрицательный образ организации, и именно от него отталкивается, когда наступает
момент выбора товара или услуги у нескольких похожих по направлению деятельности
компаний. В этом случае и необходим правильный имидж организации, являющийся
залогом успешной коммерческой, публичной и иной деятельности, основанной на
коммуникативном воздействии с обществом и отдельными его группами.
Можно также с уверенностью сказать, что положительный имидж организации является
одной из составляющих ее успеха, так как он напрямую связан с ростом
конкурентоспособности и эффективности деятельности. Другим его преимуществом
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является то, что имидж также может стать средством для достижения намеченных
предприятием стратегических целей.
В этой связи возрастает значение разработки конкретных мероприятий по
формированию позитивного имиджа и снижению уровня риска потери репутации
предприятия.
В данной статье рассматривается роль положительного имиджа туристского
предприятия в повышении его конкурентоспособности. И для начала стоит отметить то, что
имидж занимает особую роль при формировании деловых отношений между туристским
предприятием и клиентом, так как формирует предпочтения клиентов и способствует
появлению доверия со стороны клиента еще до начала их взаимодействия.
Теперь мы более детально рассмотрим, что такое имидж и способы его формирования
для повышения конкурентоспособности.
Имидж – набор взглядов и ощущений целевых групп о фирме, образующихся, исходя из
корпоративной идентичности и той информации о себе, которую предприятие
предоставляет внешнему окружению. Туристская организация обязана стремиться к тому,
чтобы ее представление в сознании целевых аудиторий как можно больше отвечало образу,
построенному экспертами. Из данного общего утверждения можно сформулировать
правила создания имиджа (рис.1).

Рисунок 1 – Правила формирования имиджа
Часто случается так, что о репутации туристской компании сложились
противоположные мнения в обществе. Такое случается из - за стихийного неуправляемого
формирования имиджа, возникающего при отсутствии у руководителей денег,
возможности и сил отслеживать, и вносить правки в возникающий образ их компании.
238

Исправить данную ситуацию возможно при соблюдении следующих этапов. Первый этап
предполагает фиксацию уже имеющегося у компании имиджа. Для этого используют
различные методы диагностики, такие как опрос, анкетирование, наблюдение. Далее
необходимо выявить положительные и отрицательные качества сложившегося имиджа.
Затем идет определение мер нейтрализации негативных черт имиджа, а также усиление его
положительных качеств. Этот этап предполагает создание конкретных способов работы с
имиджем, которые после их тщательного анализа могут реализоваться. Работа с имиджем –
это достаточно кропотливая и тонкая работа, затрагивающая многие уровни, процессы и
людей в организации. И в случае, если руководству удастся создать правильный имидж
собственного предприятия, то его положительные качества будут по достоинству оценены
внешним окружением (рис.2).

Рисунок 2 – Назначение имиджа организации
Положительный имидж туристских услуг является гарантией их качества, так как
туристские услуги неосязаемы, неотделимы от источника, не сохраняемы, непостоянны в
уровне качества. Имидж повышает конкурентоспособность туристского предприятия на
рынке путем привлечения потребителей, партнеров и облегчения доступа к ресурсам.
Все вышесказанное позволяет заключить, что наличие стойкого позитивного имиджа –
это крайне важный фактор для любой организации, стремящейся выжить на рынке. Имидж
позволяет определить, как люди воспринимают конкретную туристскую организацию, ее
соответствие и возможности в удовлетворении потребностей в конкретных туристических
услугах, отношение к ней организаций - конкурентов.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АКСПЕКТ В ВОПРОСЕ ПОДГОТОВКИ
К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ВЫБОРАМ
Аннотация
В статье использован системный подход исследования, рассмотрена мотивация
вовлечения электората кандидатом во власть. Демократические основы избирательного
процесса, свобода волеизъявления и особенности проведения муниципальных выборов.
Ключевые слова: мотивация вовлечения электората в выборный процесс, социальные
медиатехнологии.
Осенью 2019 года на территории Российской Федерации пройдут выборы депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.
Современное выборное законодательство позволяет задействовать демократические
процессы продвижения кандидата во власть. Выборы в муниципальные образования не
имеют значительных отличий от выборов кандидатов в органы власти других уровней,
таких как городские, региональные и федеральные. Процесс выдвижения кандидатов
строится в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и
постановлениями городских избирательных комиссий по выдвижению кандидатов и
непосредственно проведения выборов в день голосования.
Однако выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований имеют и ряд отличий. Как правило, кандидатов в муниципальные органы
власти знает практически все население микрорайона, если они вошли в список кандидатов
из числа действующих депутатов. Практика показывает, что депутаты в муниципальных
округах работают несколько созывов, ежедневно доказывая населению района свою
компетентность, профессионализм, и, конечно, результаты своей деятельности в сфере
благоустройства микрорайона, вовлечения молодежи в военно - патриотические
мероприятия, оказание материальной помощи малоимущим, многодетным семьям, а также
вовлечением людей старшего поколения в культурно - досуговые мероприятия: это билеты
по льготным ценам, или на безвозмездной основе на концерты и в театры.
Вновь избираемым кандидатам предстоит мотивированно доказать электорату, почему
они решили стать депутатами. Здесь мы соприкасаемся с понятием аксиологии, которая
латентно присутствует в культурном опыте человечества как область мотивации поступков,
определяя порядок приемлемого и запретного, должного и недолжного, важного и
безразличного, о норме поведения и ответственности за поступок. Именно принципы
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гуманизма должны стоять во главе угла для каждого кандидата, подавшего заявление о
включении его в список кандидатов.
С этой целью каждый кандидат повсеместно апробированными методами формирует
стратегический образ, подготавливает программу деятельности на предстоящий
пятилетний срок и с помощью штаба избирательной кампании проводит встречи с
избирателями, оповещает избирателей о своих намерениях, используя современные
средства медиакоммуникаций. Сегодня Интернет - среда становится одним из основных
инструментов взаимодействия кандидатов с населением в период подготовки
избирательной кампании, и на этом этапе ключевое значение имеет целевая аудитория.
Анализ социальных сетей показывает, что молодежь предпочитают «Инстаграм» и
YouTube, а люди старшего возраста пользуются социальными сетями Facebook и
«Вконтакте». Указанные сети позволяют размещать контент любого формата, в том числе,
связанный с деятельностью кандидата: его видео о встречах в деловых кругах, контакты с
общественностью и избирателями. Кроме того, в указанных социальных сетях
относительно недорого можно размещать таргетинговую рекламу о кандидате и
предстоящих выборах, представляющую из себя небольшие рекламные объявления о
деятельности кандидата на ближайшую неделю, месяц; о предстоящих встречах с
избирателями. [1].
Умелое использование штабом избирательной кампании психологического устройство
информационной сферы и принципиально новых возможностей социальных сетей
воздействия на электорат с широким использованием инструментария PR, позволяет
формировать политические настроения масс в короткий временной период. [2, с. 146].
Крайне важно, чтобы избиратели в день голосования пришли на избирательные участки
и отдали свои голоса за человека достойного, нравственного, с твердыми гуманитарными
принципами. Это позволит экономически эффективно развивать микрорайон,
благоустраивать его и создавать комфортные условия жизни для каждого человека.
Список использованной литературы
1. https: // yandex.ru / search / ?lr=2&text=SMM - продвижение в социальных сетях SMM продвижение в социальных сетях — что это такое и как работает непосредственного
общения кандидата в политическую элиту с российским электоратом для достижения
поставленных целей.
2. Королева Т.А. Статья "Современные выборные технологии: плюсы и минусы" - XIII
Международная научно - практическая конференция: «Современная наука: актуальные
вопросы, достижения и инновации» - сборник научных статей по итогам конференции –
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗАХ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: основной целью и задачей проведенного исследования является: дети,
оставшиеся без попечения родителей, что цель психолого - педагогического
сопровождения (в нашем случае) направлена на успешную адаптацию детей, оставшихся
без попечения родителей, к обучению в ВУЗИиК, потому что именно адаптация
детерминирует гармоничность их всестороннего как личностного, так учебного и
творческого развития. В статье освещается содержание психолого - педагогического
сопровождения как вида социально - педагогической деятельности по адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей, к обучению в ВУЗах в области культуры, который
играет значительную роль в подготовке этой молодежи к самостоятельной жизни и
успешной социализации в социум.
Ключевые слова: сопровождение, психолого - педагогическое сопровождение адаптации
детей, оставшихся без попечения родителей, ВУЗ, принципы комплексного и личностно ориентированного подхода.
Keywords: accompanying, psychological and pedagogical support of children's adaptation, left
without parental care, University, principles of integrated and personality - oriented approach.
Важная роль в современных процессах принадлежит образованию в области культуры и
искусства, как специфической образовательной отрасли. Именно через нее реализуются
актуальные задачи сохранения духовного наследия народа, формируется эстетическая
культура личности. Изменения, которые сегодня происходят в образовании в области
искусства и культуры, его интеграция в мировое культурное пространство, решение
проблем духовного воспитания молодого поколения обусловливают актуальность данной
публикации.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, обладают меньшим по сравнению с другими
детьми возможностями для полноценного и оптимального обучения в высших учебных
заведениях. Социально - педагогическая деятельность по адаптации таких детей к
обучению в ВУЗе является сложным системным и последовательным процессом , который
требует от специалиста достаточно глубоких знаний, умений и навыков не только по
основам социальной педагогики как науки, но и в таких областях знаний, как анатомия и
физиология, возрастная психология, социология, социальная работа и др. Особенно
сложной является работа социального педагога с детьми, оставшимися без попечения
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родителей, в ВУЗах в области искусства и культуры (далее – ВУЗИиК). Ведь она
происходит по нескольким направлениям и на нескольких уровнях, по которым
осуществляется перестройка системы отношений и способов взаимодействия личности с
учебной средой. Потребность детей, оставшихся без попечения родителей, во внесении
изменений в многолетний привычный стереотип предыдущего обучения в учреждениях
интернатного типа, принятие новой системы ориентаций, других принципов организации;
усвоение новой социальной роли – все это сопровождается отрицательными
переживаниями и реакциями,
нервными срывами детей, оставшихся без попечения родителей.
Гипотеза исследования состоит в том, что психолого - педагогическое сопровождение,
как один из видов социально - педагогической деятельности, организованный на принципах
комплексного и личностно - ориентированного подходов, поможет детям, оставшимся без
попечения родителей, преодолеть затруднения во время вхождения в учебную среду
ВУЗИиК, будет способствовать их личностному развитию, самосовершенствованию и
дальнейшей социализации в обществе.
На наш взгляд, такая постановка проблемы оправдана и перспективна, поскольку
является закономерным развитием тенденции, начавшейся в педагогической теории и
практике с середины 90 - х годов ХХ в, и связана с концепцией сопровождения, как нового
направления при оказании помощи детям (их окружению), оказавшимся в сложных
жизненных обстоятельствах и которая активно разрабатывается сегодня в Российской
Федерации.
Мы считаем, что образование в области искусства и культуры, на современном этапе,
должно быть направлено на общекультурное и творческое развитие общества, выявлении и
совершенствовании
индивидуальных
творческих
навыков,
подготовку
высококвалифицированных специалистов в области искусства и культуры и реализацию их
творческого потенциала.
Главные, по нашему мнению, задачи развития высшего образования в области искусства
и культуры схематично представлены на рис. 1.
Задачи
развития
высшего
образования в
области
искусства и
культуры

Сохранение имеющейся сети учебных заведений культуры и
искусств, творческих, педагогических, научных школ
Удовлетворение потребностей личности в получении качественного
образования в области культуры и искусства
Обеспечение потребностей отечественной культуры и искусства в
квалифицированных кадрах, совершенствование системы их
подготовки и повышения квалификации
Создание современных учебников и пособий для учебных заведений
искусства и культуры
Повышение престижа культурно - просветительских профессий
совершенствование законодательства с учетом специфики
образования в области культуры и искусства
Усиление социальной защиты преподавателей учебных заведений
культуры и искусства

Рис. 1. Задачи развития высшего образования в области искусства и культуры
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Обращаясь к этимологии термина «сопровождение», находим, что в толковом словаре:
«...сопровождать – следовать вместе с кем - нибудь, находясь рядом, ведя куда - нибудь или
идя за кем - нибудь»6.
Что касается содержательной сущности понятия сопровождения, то важным для нас
является его определение В. Казаковой, которая считает, что «сопровождение – это помощь
субъекту в принятии решения в ситуациях жизненного выбора, это сложный процесс
взаимодействия сопровождающего и ребенка, которого сопровождают, результатом
которого является прогресс в развитии ребенка»7.
Безусловно, мы согласны с этим и считаем, что в нашем случае сопровождение может
быть определено как помощь детям, оставшимся без попечения родителей, в
осуществлении жизненно важного выбора и формировании корректирующего и
направляющего поля их развития после обучения в депривационных условиях учреждений
интернатного типа.
Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, психолого - педагогическое сопровождение
адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, к обучению в ВУЗИиК – это
система взаимосвязанной деятельности всех субъектов обучения, которая направлена на
обеспечение эффективного взаимодействия детей, оставшихся без попечения родителей, с
учебным средой, которая способствует их учебному и личностному развитию,
самосовершенствованию и самореализации в дальнейшей самостоятельной жизни.
Основанное на комплексном и личностно - ориентированном подходах, психолого педагогическое сопровождение представляет собой систему, которая имеет цель, задачи и
этапы, соответствующие технологии, методы (инструментарий) и конечный результат8.
Качество психолого - педагогического сопровождения детей, оставшихся без попечения
родителей, в ВУЗИиК, как целостной системы должно, на наш взгляд определяться
следующими базовыми принципами:
 признанием личности студента, оставшегося без попечения родителей, как
социальной ценности;
 уважением к его уникальности, своеобразию и самобытности;
 отношением к индивиду, как к субъекту собственного развития;
 учетом основных закономерностей процесса его самосовершенствования, общей
ориентации на личность каждого такого, как на цель, субъект и результат образования в
области культуры.
Рассматривая психолого - педагогическое сопровождение адаптации детей , оставшихся
без попечения родителей к обучению в ВУЗИиК, следует отметить, что оно должно
основываться на принципах субъектности индивида, признания им права влиять на ход
учебной деятельности на всех ее этапах: мотивационном, содержательно - операционном,
рефлексивном, что предполагает приспособление процесса обучения к студенту,
оставшемуся без попечения родителей, а не наоборот, как в традиционном обучении.
6
Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. — 24 - е изд., испр.. —
М.: Оникс, Мир и Образование, 2007. — 1200 с.
7
Казакова Е. И. Особенности психолого - педагогического и медико - социального сопровождения учащихся
специальной (коррекционной) школы - интерната / Е. И. Казакова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htp: //
festval.1september.ru
8
Кондратьева Н. И. Психолого - педагогическое сопровождение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей: автореф. дис. … канд. пед. Наук / Н. И. Кондратьева. – Чита, 2011. – С. 12 - 13.
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Следует отметить, что цель психолого - педагогического сопровождения (в нашем
случае) направлена на успешную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей, к
обучению в ВУЗИиК, потому что именно адаптация детерминирует гармоничность их
всестороннего как личностного, так учебного и творческого развития.
Особенностью психолого - педагогического сопровождения в адаптационной работе с
детьми, оставшимися без попечения родителей, является его мотивационно - целевая
направленность и позиция участников учебного процесса, которая связана с
преобразованием:
 ребенка, оставшегося без попечения родителей, в подлинный субъект учебного
процесса ВУЗИиК, полноценно реализующий в нем свой учебный и творческий потенциал,
свою индивидуальность;
 педагогических работников ВУЗИиК - организаторов и координаторов учебной
деятельности, в связующее звено между ребенком, оставшимся без попечения родителей, и
особенностями обучения в области культуры, которое будет обеспечивать вхождение и
самоопределение такого студента в образовательном пространстве высшего учебного
заведения.
Таким образом, сопроводительный подход, на наш взгляд, предоставит возможность для
положительного течения адаптации ребенка, оставшегося без попечения родителей, к
обучению в области культуры на всех его уровнях: психофизиологическом, собственно
учебном, личностном и социально - психологическом.
Содержательно - операционный компонент психолого - педагогического сопровождения
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в ВУЗИиК, по нашему мнению, должен
быть направлен на:
 удовлетворение студента собственной учебной деятельностью, формирование для
его успешного обучения, с учетом его субъективного опыта, личностно - ориентированных
способов обучения;
 выработку мировоззрения, самостоятельности, ответственности, саморазвития,
самоопределения, творчества;
 охват, с одной стороны, всего того, что нужно студенту для личностного развития, а
с другой стороны – для успешного его обучения (процесса обучения вообще и адаптации к
обучению в ВУЗИиК в частности).
Реализация психолого - педагогического сопровождения происходит через деятельность,
которая имеет как внешнее, так и внутреннее содержание, проявляющееся в
сотрудничестве, саморазвитии субъектов этого процесса, выявлении как личностных
функций детей, оставшихся без попечения родителей, так и функциональных обязанностей
социального педагога, организующего работу с этой молодежью в условиях ВУЗИиК.
К личностным функциям бывших воспитанников интернатных учреждений можно
отнести:
 ответственность, включающую в себя мотивационное обоснование
жизнедеятельности, моральный выбор;
 самореализацию, к которой относятся функции творчества, свободы,
самостоятельности, преодоление жизненных преград и т.п.;
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 рефлексию, обеспечивающую сознательно - поисковую деятельность детей,
оставшихся без попечения родителей, развитие их «Я» - образа, автономность цели
образования, исходя из основных личностных функций9.
Полнота этих функций, их представленность в учебной деятельности могут быть
свидетельством того, что психолого - педагогическое сопровождение достигло личностного
уровня функционирования студента, оставшегося без попечения родителей и именно
реализация этих функций выявляет и обеспечивает дальнейшую адаптацию молодого
человека оставшегося без попечения родителей к учебе в ВУЗИиК.
Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение в ВУЗе обеспечит успешную
адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей, к обучению, если оно будет
организовано таким образом, чтобы активизировать механизм личностного развития
каждого такого студента. Это возможно только при условии использования личностно ориентированных средств и технологий организации учебного процесса.
Личностно - ориентированные технологиям обучения в ВУЗИиК должны
соответствовать, на наш взгляд, следующим требованиям:
 целевая установка на развитие личности и творческого потенциала студента;
 опора на субъективный опыт ребенка, оставшегося без попечения родителей;
 интеграционное единство форм, методов и средств обучения в области культуры;
 взаимодействие учащихся с педагогами ВУЗИиК;
 индивидуальный стиль педагогической деятельности.
Вместе с тем необходимо учитывать, что реализация личностно - ориентированных
технологий, в процессе психолого - педагогического сопровождения, должна
обеспечиваться соблюдением следующих условий10:
 наличие четкой и диагностически заданной цели обучения, т.е. измерение
представления об ожидаемом результате;
 предоставление учебного материала в виде системы познавательных, творческих и
практических задач, ситуаций, проектов, упражнений, этюдов и т.п.;
 устойчивую последовательность, логику, поэтапность выполнения учебных
заданий;
 указание способов взаимодействия участников учебного процесса;
 мотивационное обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей, и
обучения, основанного на реализации их личностных функций в этом процессе;
 организацию занятий в малых группах на основе диалога, имитационных ролевых
игр, тренингов, круглых столов и т.п.
К критериям оценки эффективности внедренных в психолого - педагогическое
сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательном
пространстве ВУЗИиК, по нашему мнению, отнести:
 создание благоприятного психолого - педагогического климата в группе, путем
организации такого учебного пространства, которое бы поощряло и побуждало детей,
оставшихся без попечения родителей, к взаимодействию, взаимному доверию;
 повышение мотивации к обучению;
9
Бережная О. В. Психолого - педагогическое сопровождение детей - сирот как средство их социализации : автореф.
дис. канд. пед. наук. 13.00.01 / О. В. Бережная. – Ставрополь, 2005. – С. 53 - 55.
10
Жилина Л. А. Социально - педагогическое сопровождение студентов - сирот в период адаптации к образовательной
среде вуза: автореф. дис. ... канд. пед. Наук / Л. А. Жилина. – Омск, 2008. – С. 10 - 13.
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 использование, помимо традиционных, нетрадиционных, интерактивных методов и
техник обучения;
 создание рефлексивной среды: в мышлении – благодаря разрешению проблемно конфликтных ситуаций; в деятельности – через формирование установки на
кооперирование, а не на конкуренцию; в общении – благодаря развитию гуманных
отношений, которые обеспечивают доступность собственного опыта для других и
открытость чужого опыта для себя;
 достижение успеха, удовлетворение познавательных потребностей и потребностей
в творческой самореализации;
 успешность овладения учебными дисциплинами;
 отсутствие факторов риска для здоровья;
 изменение содержания обучения и позиции преподавательского состава ВУЗИиК.
Следовательно, реализация концепции психолого - педагогического сопровождения,
основу которой составят принципы комплексного и личностно - ориентированного подхода
обеспечит, на наш взгляд, успешную адаптацию детей, оставшихся без попечения
родителей, к обучению в ВУЗИиК.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что психолого педагогическое сопровождение следует рассматривать как вид социально - педагогической
деятельности по успешной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, к
обучению в ВУЗИиК. Содержание такого сопровождения направлено на интеграцию
усилий всех субъектов образовательного процесса: детей, оставшихся без попечения
родителей, которые сталкиваются с затруднениями во время своей адаптации в ВУЗИиК,
их опекунов, педагогических работников и администрации определенного ВУЗИиК,
одногруппников и позволяет, на наш взгляд, сделать процесс адаптации выпускников
интернатных учреждений к обучению в ВУЗИиК более успешным и результативным.
Таким образом, на сегодняшний день, обучение детей, оставшихся без попечения
родителей, в ВУЗИиК – это своеобразный «трамплин», который предоставляет
возможность, через их учебное и личностное развитие:
 сформировать у данной категории молодежи, умения разрабатывать и
 воплощать определенные стратегии поведения;
 их подготовку к самостоятельной жизни и успешной социализации в обществе.
В этой связи мы считаем, что внедрение психолого - педагогического сопровождения как
вида социально - педагогической деятельности ВУЗИиК предоставит возможность
комплексного и позитивного решения проблемы адаптации детей, оставшихся без
попечения родителей, к обучению.
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МУЗЫКА КАК ВИД ИСКУССТВА
В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Автор рассматривает музыку как вид искусства в системе художественной культуры.
Статья дает представление о том, что такое музыка, история музыки и основные вехи
ее развития как во всем мире, так и в России. Затрагивается вопрос появления различных
музыкальных жанров.
Ключевые слова: музыка, музыка как вид искусства, история музыки, развитие музыки,
музыкальный жанр.
Многообразие общественной деятельности человека в сфере художественного
творчества обусловило существование различных видов искусства, таких как литература,
музыка, театр, архитектура, живопись и др. Среди всех существующих и зарождающихся
видов искусств, на наш взгляд, музыка выходит на передний план во влиянии на процесс
становления и развития человека. Это определяется, в первую очередь, наиболее широким
распространением музыки, каждодневным сопровождением музыкой жизни человека. В
связи с чем представляется необходимым рассмотреть музыку как вид искусства в системе
художественной культуры.
Чтобы разобраться в обозначенной теме, необходимо обратиться к истории
возникновения и развития музыки. Музыка возникла на низших ступенях общественного
развития – она сопровождала ритуальную, трудовую и др. виды деятельности человека,
способствовала единению людей в процессе ее выполнения. В дальнейшем музыка была
наиболее связана с литературой, что проявлялось в таких формах народного творчества как
сказы, баллады и т.п.
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«Музыка – вид искусства, рассчитанный на слуховое восприятие и отличающийся
прямым и особо активным действием на чувства людей»[2, с. 24], - так можно сказать о
музыке как о виде искусства.
Рассматривая музыку в системе художественной культуры, можно выделить следующие
ее отличия от других видов искусства:
1. Главным выразительным средством музыки являются звуки, их компоненты и
комбинации (ритм, мелодия, гармония и др.);
2. Музыка не воспроизводит существующую картину мира, не наполнена смысловой
конкретностью;
3. Рассматривая музыку как идеальный объект, не ограничиваясь ее записью нотами на
бумаге, можно сделать вывод, что ее практически невозможно уничтожить, так как она не
существует в материальной форме;
4. В музыке большой вклад в звучание произведения вносит исполнитель и его манера.
Поэтому можно считать, что помимо композитора, «соавтором» также можно признать
исполнителя и сам музыкальный инструмент, возможности его звучания.
5. Если рассматривать исполнительскую сторону музыки, то ей, в наибольшей степени
среди других первоначальных искусств, присуща коллективность. Из этого можно сделать
вывод, что музыка, по сути своей, является еще и процессом[1].
Переходя к рассмотрению истории возникновения и развития музыки, можно отметить,
что в древности, мы можем судить о происхождении музыки по наскальным рисункам,
изображающим простейшие музыкальные инструменты, а позднее по письменным
источникам и мифической иконографии. Для примера это можно проиллюстрировать
мифами Древней Греции – миф об Орфее, искусно игравшем на кифаре (лире) и др.
Изображение праздника в честь бога Диониса, где наряду с яствами и вином мы видим игру
на музыкальных инструментах.
В литературе приводятся несколько гипотез, объясняющих появление музыки:
1. Музыка проистекает из танца, опирающегося на ритм (Азия, Африка и Латинская
Америка);
2. Музыка как результат трудовой деятельности человека в коллективе, во время
согласованных физических действий, подчиняющихся определенному ритму;
3. Основываясь на теории Ч. Дарвина о естественном отборе в природе – музыка
рассматривается как форма живой природы, звуковое соперничество самцов в любви;
4. «Лингвистическая» теория. Музыка как средство передачи звуковых сигналов между
людьми (как голосом, так и посредством музыкальных инструментов)[3].
Говоря об истории развития музыки, выделяют следующие ее этапы:
1. Фольклор;
2. Второй этап не имеет общепринятого названия, но обычно его определяют как «устная
музыкальная литература», музыка «традиционная» или «устно - профессиональная». Здесь
наблюдается стремление к фиксации и сохранению музыкального текста.
3. Третий этап знаменуется переходом к письменной форме. Происходит отделение
исполнительского искусства. Появляются композитор, исполнитель и слушатель как
раздельные составляющие[4].
Через все перечисленные основные этапы можно проследить изменения, которые
музыка как вид искусства претерпела на протяжении своего существования. Однако ее
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развитие еще не закончено, она сопровождала развитие всего человечества и будет
продолжаться пока оно существует.
Таким образом, музыка гармонично вписалась в систему художественной культуры –
она стала прекрасным дополнением к другим видам искусства и сама нередко была ими
приукрашена. Музыка превосходно вписалась в культуру человека и укрепилась там
навсегда, проникнув во все стороны его жизни и деятельности.
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БИОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Г.КИРОВА

Аннотация
Данная работа позволяет определить суровость климата г.Кирова, с помощью
биоклиматических индексов.
Эта проблема достаточно актуальна, так как количественная информация о
суровости климата города важна не только для отдельного человека, но и для
отдельных предприятий, которые находятся в этом городе.
Цель работы показать, насколько комфортно нахождение в данном городе для
человека.
В данной работе используется метод эмпирического исследования данных.
Погода в городе Кирове за последнее 10 лет была не суровой. Однако, лето нельзя
назвать достаточно тёплым, то есть, такие условия, когда человек бы чувствовал
себя комфортно, без учёта обогрева или кондиционирования. Зима также не была
суровой. Наиболее комфортно человек себя чувствует в летний период.
Ключевые слова:
Биоклиматические, индексы, погода, суровость, климата, человек
Введение
Биоклиматические индексы являются основополагающей характеристикой
комфортности климата. Они помогают количественно оценить воздействие
метеорологических условий на жизнь человека и показывают комфортность
нахождения на данной территории. В связи с этим, уделяется большое внимание
биоклиматическим индексам. Главным инструментом расчёта индексов являются
метеорологические данные. Именно этой проблематике посвящена данная работа.
Известно, что существует большое количество индексов, которые позволяют
определить, как ощущал погоду человек.
В данной работе первоочередная цель – это расчёт индексов за последнее 10 лет.
Это очень актуально на данный момент, так как благодаря индексам можно оценить
мягкость или суровость климата города Кирова. Исходные данные за последние 10
лет, по городу Кирову, были взяты с сайта RP5.ru в виде 8 - срочных данных.
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Биоклиматические параметры территории г.Кирова
Таблица 1 - Повторяемость положительной эффективной температуры ( % )
по градациям за год и за январь, апрель, июль и октябрь
ЭТ+
0 - 6, °С 6 - 12,°С 12 - 18, 18 - 24, 24 - Выше
°С
°С
30, °С 30, °С
Январь 0
0
0
0
0
0
Апрель 83,33333 16,66667 0
0
0
0
Июль
0
0
67,74194 32,25806 0
0
Октябрь 80,64516 19,35484
Год
14,79452 13,42466 28,21918 3,287671 0
0
Исходя из (таб.1), можно сделать выводы о том, что в Кирове наиболее комфортные
условия, по критерию ЭТ, сохраняются в июле месяце. Повторяемость наиболее
комфортных для человека условий, по критерию ЭТ, соответствует 32,25806 % случаев.
Менее комфортным для человека месяцем, по критерию ЭТ, является апрель и октябрь. Так
как погода попадает под критерий «умеренно прохладной» в более 83 и 80 % случаев.
Существует большое количество индексов, которые позволяют, по разным
метеорологическим параметрам, позволяют определить, насколько комфортно будет
человеку. Часть из этих индексов могут использоваться только на определенных
территориях или при определенных условиях. Другая же часть может использоваться при
любых условиях и на любой территории.
Заключение
В результате работы были получены следующие выводы:
1) Погода в городе Кирове за последнее 10 лет была не суровой. Однако, лето нельзя
назвать достаточно тёплым, то есть, такие условия, когда человек бы чувствовал себя
комфортно, без учёта обогрева или кондиционирования. Зима также не была суровой.
Наиболее комфортно человек себя чувствует в летний период.
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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
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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
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«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА КАК ДРАЙВЕР
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состоявшейся 26 июня 2019

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 190 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 170 статей.
3. Участниками конференции стали 255 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

