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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ЗНАЧЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 
Аннотация: Статья посвящена основным свойствам и значениям религиозной картины 

мира. Среди основных значений описаны: аксиологическое, интегративное, 
моделирующее, психотерапевтическое. Среди основных свойств перечисляются: 
сакральность, религиозная направленность, синкретичность, ценностность, теоцентризм, 
креационизм и т.д. 
Ключевые слова: религиозная картина мира, фундаментальные свойства, 

психолингвистика. 
  
Религиозная картина мира представляет собой нечто конкретно обозначенное. Ее 

наиболее существенным характерным признаком является факт существования основной 
теории, организовывающей и систематизирующей все имеющиеся знания и сведения в 
контексте картины мира. Своеобразие религиозной картины мира можно охарактеризовать 
как определенные свойства, присущие непосредственно религиозной картине мира и 
продиктованные ее основной теорией.  
В нашей статье мы подробнее остановимся на основных свойствах и значениях 

религиозной картины мира. 
В основе религиозной картины мира находится совокупность отличительных свойств, 

представляющих собой основу интегрируемых ею понятий, идей, образцов и моделей 
категоризации и вербальной реализации. 
Наиболее важные и основные характерные признаки религиозной картины мира 

изложены в трудах многих лингвокогнитивистов. Смысл и область распространения 
религиозной картины мира непосредственно сопряжены с ее ролью.  
Так, Ю.А. Маркина провела довольно детальное исследование отличительных свойств 

религиозной картины мира с учетом психолингвистической точки зрения [Маркина 2009: 
69 - 72] и в соответствии с этим исследованием можно отметить следующие наиболее 
существенные значения религиозной картины мира: 

– аксиологическое значение, т.е. ценностное, основанное на том, что для 
богобоязненных, религиозных людей лишь их вера является по - настоящему выраженной в 
концепциях религиозной картины мира, именно она является значимой первопричиной и 
все их поступки и деяния продиктованы ею; 

– интегративное, т.е. системное объединяющее значение религиозной картины мира, 
отвечающее ожиданиям религиозных людей относительно их социальной общности и 
самоопределения, иначе говоря, именно оно (интегративное значение) подразумевает, что 
те или иные представители той или иной религиозной картины мира представляют собой 
единение набожных людей, относящихся к тому или иному конкретному 
вероисповеданию; 
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– моделирующее значение религиозной картины мира, схожее с иными 
маркированными картинами мира и консолидирующее большое количество смешанных 
понятий в общее единое типологически последовательно составленное строение мира; 
таким образом, получается, что субъективная религиозная картина мира систематизирует 
образы, созданные в воображении человека, в то время как совокупная религиозная картина 
мира реализует единое относительное представление; вместе с тем моделирующее 
значение религиозной картины мира отражается в том факте, что религиозные 
произведения, выражающие религиозные картины мира, создают образ мира, используя его 
неделимость, начиная с момента его создания, заканчивая его последним часом; 

– психотерапевтическое значение, типичное для религиозной картины мира, поскольку 
именно благодаря ему в религиозных людях рождается чувство душевного спокойствия и 
внутреннего согласия с собой и с собственными нравственными и духовными ценностями. 
Согласно Ю.А. Маркиной именно психотерапевтическое содержание религиозной картины 
мира является наиболее важным условием в такой неустойчивой на сегодняшний день 
обстановке [Маркина 2009: 72]. 
М.С. Берендеева [Берендеева 2015: 33 - 34], рассматривая религиозную картину мира как 

когнитивное явление, выдвигает следующие ее существенные свойства: 
1) сакральность, выражающуюся в определенной ценности некоторых образов, 

связанных с религиозной картиной мира, которая по мнению автора является 
основополагающим качеством религиозной картины мира с когнитивной точки зрения; 

2) религиозная направленность, представляющую собой воссоздание восприятия мира с 
позиции конкретного религиозного признака; например, в русской картине мира такой 
признак выражен идеями православного христианства; 

3) синкретичность, воплощающую идеи священности единой установленной концепции, 
все составляющие которой коррелируются друг с другом, но выходя за пределы этой 
установленной концепции, они лишаются самостоятельного смысла; 

4) ценностность, следующую из оценочного свойства религиозной картины мира, когда, 
по сути дела, композиции каждого концепта религиозной картины мира характерна 
аксиологическая составляющая; 

5) репрезентация в религиозных дискурсах, вытекающую из основных установленных 
положений о представлении маркированной картины мира в определенных упорядоченных 
рассуждениях. 
М.Н. Бушакова, руководствуясь соображениями смысла, в качестве фундаментальных 

свойств христианской религиозной картины мира, рассматривает следующие свойства: 
1) теоцентризм, который представляет собой воззрение о Боге, где все постижения 

человека о Бытие и жизненном пути в конечном итоге ведут к постижению Бога; 
2) креационизм, согласно которому весь мир создан Богом из ничего, т.е. Он является 

Творцом всего насущного; 
3) провиденциализм, базирующийся на восприятии истории, как запланированного 

Богом спасения и сохранения человека; 
4) эсхатологизм, основанный на идеях о финальном предназначении мира и 

историческом развитии [Бушакова 2010: 15]. 
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МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ КОНЦЕПТОВ 
 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются различные методики изучения 
концептов. Особое внимание обращено на то, что разные авторы руководствуются разными 
методами и среди них особенно выделяют следующие: концептуальный анализ, 
доминантный анализ, кластерный анализ, сжатие конкорданса (информационного поля), 
аппликацию словарных статей, концептуальную модель, культурную трансляцию и т.д. 
Ключевые слова: концепт, концептология, методология, метод, анализ. 

 
Понятие «концепт» в современной лингвистике является весьма актуальным. Чтобы 

понять, что представляет собой тот или иной концепт, нам необходимо воспользоваться 
различными методиками его изучения. Так, например, Ю.С. Степанов, размышляя о 
концептах, пишет, что концепт состоит из «ярусов». Первый ярус воспринимается нами 
буквально; он называется «интертекст». Далее следуют различные ассоциации – знания, 
идеи, мысленные образы, восприятие, «ментальные миры» и т.д. [3, с. 3]. 
А.Т. Хроленко, рассуждая о лингвокультуроведении, упоминает различные методы, 

некоторые из которых, по нашему мнению, также можно использовать и в отношении 
концептов:  

 - концептуальный анализ, представляющий собой семантическую реконструкцию, при 
этом смысл языковой формы заключается во всем множестве ее использований; 

 - доминантный анализ, используя который можно выделить самые часто употребляемые 
полнозначные слова в той или иной языковой картине мира; 

 - кластерный анализ, состоящий в словарной дефиниции всех смысловых единиц, 
образующих кластер с одновременным определением внутреннего смыслового единства 
между словами; 
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 - сжатие конкорданса (информационного поля), условием которого является 
установление каждого использования слова в рамках конкретного корпуса текстов, что 
позволяет раскрыть ассоциативные отношения в пределах определенного концепта; 

 - аппликация словарных статей, дающая возможность для их сопоставления, 
основанная, например, на данных разносоставных языков, т.е. метод наложения [4, с. 122 - 
141]. 
И.П. Михильчук предложил методику анализа концептов посредством детального 

изучения их структуры, т.е. используя концептуальную модель, которую он называет 
способом «экспликации семантической структуры концепта» [2, с. 29]. Поскольку 
исследование концепта подразумевает описание ключевых составляющих его смысловой 
структуры и обнаружение многообразия их взаимодействия, то Михальчук описывает это 
взаимодействие, как с синхронической, так и с диахронической точек зрения. Данный факт 
позволяет последовательно изучить процесс постепенного и непрерывного изменения 
концептов и истолковать их, используя те представления, что сегодня с ними не 
сопоставляются. Таким образом, он исследует отношения корней и представляет модели 
как сочетание семантем разных концептов, служащих для толкования приемов, 
направленных на изучение смыслов. 
С.Х. Ляпин рассматривает не только концепты, но и трансляционно - генетические 

свойства, а также метрические и типологические свойства их множественных проявлений 
[1, с. 20 - 21]. В соответствии с вышеуказанным он устанавливает, что целью 
концептологии является обобщение концепта, т.к. представления и формы, 
воспринимаемые человеком, являют собой сокращенную разновидность концепта, 
которую необходимо довести до тождественного ей концепта.  
Т.к. концепт представляет собой «слоистое» образование, то для его анализа требуется не 

один метод, а разнообразные методики. Размышляя о методах концептологии, С.Х. Ляпин 
указывает на необходимость соответствия методов ее аспектам и проблемам установления 
в непрекращающемся всемирном культурно - историческом существовании отдельных 
содержательных форм, обладающих возможностью к культурной передаче. Подробнее 
всего он останавливается на рекурсивной методологии, описывая ее следующим образом: 
«...рекурсивная мета (методологическая) установка... включает в себя среди прочего две 
взаимодополнительные методологические ориентации: 1) методологию, ориентированную 
на нормативы определённой предметной области и соответствующей дисциплины; 2) мето-
дологию, ориентированную на преодоление любых специализированных нормативов и 
выход через междисциплинарные шлюзы в пространство целостного... человеческого 
бытия, в культуру в широком смысле этого слова» [1, с. 24]. Таким образом, в соответствии 
с высказываниями С.Х. Ляпина, концептология есть определенная методология 
культурных передач, «трансляций», нацеленных на преобразование уже имеющихся в 
культуре в ограниченном виде явлений. 
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Художественный текст является средством познания человеческой личностью 

окружающего мира. Одним из наиболее ярких средств актуализации внимания реципиента 
на важных аспектах художественного контекста выступает парадоксальное противоречие. 
Парадокс – это средство стимуляции читательского поиска собственных ответов на 
рассматриваемые автором вопросы. 
Цель данной работы – проанализировать типологию парадоксов в художественном 

тексте. 
В исследовании В.З. Санникова термин парадокс понимается как «некоторая языковая 

неправильность или необычность и, что очень важно, неправильность, осознаваемая 
говорящим (пишущим) и намеренно допускаемая» [5, c. 55]  
С.К. Влахов и С.Н. Флорин предлагают в своей работе следующую классификацию 

языковых единиц парадокса:  
а) оборот речи, т.е. элементы данного текста. Здесь он является частью целого, тесно 

связан с контекстом и зависит от него; 
б) самостоятельное произведение, миниатюра, родственная эпиграмма. Парадокс - 

миниатюра представляет собой законченное целое; 
в) заголовки (в особенности газетных заметок, фельетонов, юмористических рассказов). 

В парадоксе - заголовке, как в фокусе, собрано идейное содержание данного произведения, 
выражен максимально точный замысел автора. 
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Все парадоксы могут быть созданы на основе фонетического, лексического и 
фразеологического компонентов. Фонетический компонент характеризуется созданием 
языковой единицы на основании фонетических особенностей текста. Данная специфика 
парадокса может поставить под сомнение отнесенность фонетических каламбуров к игре 
слов.  
В составе группы лексических парадоксов рассматриваются единицы, построенные на 

основных лексических категориях: обыгрывание многозначных слов, омонимов, 
антонимов, парадоксы, построенные на частях слов.  
Парадокс может быть осложнен введением авторского неологизма – действительно 

нового слова, окказионализма, подходящего и употребленного только в данном случае, или 
же приданием нового значения существующему слову на основе лишь близости созвучий. 
Об омонимичном парадоксе (в отличие от игры на многозначности) говорят в тех 

случаях, когда не существует (или оборвана) семантическая связь между значениями, связь, 
которую автор теми или иными средствами намеренно создает (или восстанавливает) для 
данного текста. 
Достаточно часто парадокс строится на частях слов, когда лексема представляет собой 

соединение немотивированно расчленённых и соединённых между собой единиц. В 
данном случае лексическое значение слова будет представлять собой некоторую шараду, 
когда входящие в его состав компоненты «вклиниваются» в него немотивированно, 
создавая добавочное значение лексеме. В приведённом случае речь будет идти об 
окказиональной единице – авторском неологизме, создаваемом путем строительства нового 
слова на основе существующих моделей языка. 
К лексическим парадоксам относятся имена собственные и аббревиатуры, построенные 

на особых лексических единицах, таких как термины [4, c. 11]. Имена собственные в 
литературных произведениях представляют собой игру слов, которые при помощи намёков 
дают характеристику персонажа.  
Фразеологические парадоксы строятся при помощи трансформаций, которые разрушают 

содержание единицы, буквализируя ее значение [3, c. 41]. С помощью фразеологического 
парадокса достигается одновременное восприятие значения фразеологической единицы и 
буквализированного значения. При этом чаще всего происходит двойная актуализация. 
Кроме того, парадокс может использоваться с целью «развенчания и срывания масок», для 
выражения критического отношения к какому - то явлению объективной действительности. 
При этом степень критичности может быть различной, например: Nowadays with our modern 
mania for morality, everyone has to pose as a paragon of purity, incorruptibility, and all the other 
seven virtues, and what is the result ? В данном примере фразеологический парадокс seven 
deadly virtues используется с целью обличения и выражения критического отношения к 
буржуазной морали [1, c. 10]. 
Для создания любого типа парадокса речь должна быть построена на основе двух 

составляющих – экстралингвистических факторов и собственно языкового материала. Под 
экстралингвистическими факторами понимаются те явления внеязыковой 
действительности, в которых протекает речевое общение и под влиянием которых 
происходит отбор и организация языковых средств, т.е. речь приобретает свои стилевые 
характеристики [2, c. 412].  
Лингвистические факторы – это основания для построения игры слов. В любом языке 

имеется определённый набор языковых средств для создания парадоксов. В том случае, 
когда этот прием создается не для описания экстралингвистической ситуации, его 
предметно - логической основой является сам языковой материал. 
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Говоря о типах создания парадокса, нельзя не отметить семантическую классификацию 
В. З. Санникова, он выделяет: 

1) парадокс «соседи». Данный троп создается при употреблении созвучных слов, с 
сохранением значения единицы; 

2) парадокс «маска» предполагает «резкое столкновение смысла» обыгрываемых слов 
или фраз, при котором первоначальное понимание резко сменяется другим [5, c. 56]; 

3) парадокс «семья» характеризуется тем, что обыгрываемые смыслы (как и в типе 
«маска») резко сталкиваются, но нет победителя, ни один из смыслов не отменяет другой. 
Данный тип парадокса реализуется в трансформации узуальных клише, фразеологических 
единиц, пословиц и поговорок, что приводит к возникновению в них нового смысла, 
возможности двойного прочтения. 
Таким образом, парадоксы, которые встречаются в художественных текстах, сочетают в 

себе лингвистическую и экстралингвистическую информацию. Несмотря на присутствие 
двух видов информации, парадоксы, возникающие в условиях языковой игры базируются 
именно на семантике языковых единиц и категорий путем столкновения имплицитной 
информации с эксплицитной. Будучи средством индивидуальной характеристики 
литературных персонажей, парадокс способствует созданию оригинального образа, а также 
выражает противоречия в эстетических взглядах писателя, является отражением его 
противоречивой позиции.  
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Среди исследователей не существует единой точки зрения в трактовке парадокса. Т. И. 
Манякина рассматривает парадокс как высказывание, опровергающее общепринятые 
мнения. Он изучается в одном ряду с крылатыми выражениями и афоризмами. В то время 
как В. М. Жирмунский и В. З. Санников трактуют парадокс как стилистический прием, 
фигуру речи.  
Понятие парадокса как стилистического приема, как фигуры речи не тождественно 

понятию литературно - художественного парадокса, несмотря на то, что они имеют точки 
пересечения. Не будет преувеличением сказать, что парадокс как фигура речи является 
средством создания литературно - художественного парадокса [1, c. 22]. 
Парадокс используется с целью создания комического эффекта, является острым 

оружием сатиры и поэтому рассматривается в рамках теории комического, которая 
является разделом эстетики [3, c. 27] 
Теория комического называет парадоксом утверждение, которое кажется странным, 

невероятным, нелепым и противоречивым, но фактически может оказаться верным, или, по 
крайней мере, иметь в себе долю правды [1, c. 21]. Парадоксы изучаются здесь наряду с 
афоризмами, остротами, каламбурами. 
Так, В.В. Овсянников не рассматривает парадокс как стилистический прием, а исходит 

из иных позиций, отталкиваясь в своем исследовании от языковых средств выражения 
комического - тем самым ограничивая свое исследование лишь функцией создания 
комического эффекта у парадокса [3, c. 27]. Парадокс рассматривается в одном ряду с 
крылатыми выражениями, сублимированными формами комического, - как жанр и прием 
комического искусства. 
В литературе, посвященной парадоксу, часто отождествляют парадокс и афоризм, не 

разграничивая эти явления. Подобно афоризму парадокс может функционировать 
самостоятельно. Х. Паглиаро не допускает существование парадокса без такой черты как 
афористичность, считая парадокс лишь поворотом, который присутствует в каждом 
парадоксальном афоризме [1, c. 14].  
М.Н. Еленевская подчеркивает сложность задачи разграничения таких явлений как 

афоризм, сентенция, парадокс, эпиграмма, выделяет их общие черты, проводит анализ 
путем словарных определений для того, чтобы показать отличие их друг от друга, и 
рассматривает сентенцию, парадокс и эпиграмму как частные случаи афоризма [2,27] 
Вопрос о соотношении парадокса и афоризма рассматривается в кандидатской 

диссертации Т.И. Манякиной, которая отмечает, что принцип парадокса может 
использоваться в афористике как прием в экспрессивно - оформительных целях, то есть с 
целью достижения броскости в изложении мысли [5, c. 27]. В исследовании данного автора 
показано, что помимо парадокса афоризм может использовать и другие средства для 
реализации своей жанровой специфики. 
Ю. М. Скрябин, характеризуя парадокс, отмечает, что он реализуется в высказываниях, 

которые имеют несколько значений, отличающихся между собой по семантике, причем в 
высказывании актуализируются оба значения, в зависимости от желания читателя [2,31].  
Ю. М. Скребнев рассматривает явление парадокса с точки зрения его образования и 

реализации в речи [3,38], что, на наш взгляд, является важным аспектом в изучении игры 
слов. Однако непонятно отождествление парадокса и полисемии, которая служит одним из 
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средств создания игры слов, но очевидно не может быть приравнена к данному 
стилистическому приему. 
Л. П. Кожевникова дает следующее определение. Парадокс – игра слов, оборот речи, 

шутка, основанная на комическом обыгрывании звукового сходства разнозначащих слов 
или словосочетаний [4, 52]. 
Как видно из проанализированных определений, парадокс обычно рассматривается в 

контексте авторской концепции. Несмотря на разнородность определений, языковая 
единица отличается обыгрыванием двойного смысла, когда автор, сознательно сталкивая 
значения слов, создает необходимый эффект. 
На наш взгляд, наиболее обширным определением, включающим в себя все другие 

определения парадокса, является трактовка, предложенная В.М. Жирмунским: 
Парадокс - стилистический оборот речи или миниатюра определенного автора, 

основанные на использовании одинакового звучания слов, имеющих разное значение, или 
сходно звучащих слов или групп слов, либо разных значений одного и того же слова или 
словосочетания [4, c. 41]. 
Следует выделить такие виды парадоксов: 
1. сопоставление омонимов; 
2. созвучие слов в узком контексте  
3. столкновение омофонов; 
4. сопоставление омографов; 
5. разрушение и переосмысливание устойчивых словосочетаний и фразеологизмов; 
6. разные значения слова или словосочетания; 
7. шуточная этимологизация и т.д [15, c. 111] 
Отметим также, что при создании парадокса могут быть использованы не только целые 

лексемы, но и аффиксы, словосочетания или предложения. Ярчайшим примером такой 
игры слов становится обыгрывание смысла пословиц на страницах публицистического 
текста.  
Например, «так сочиняй, брат, поскорее! Не засыпай на лаврах» (Ф. Достоевский). В 

примере происходит обыгрывание распространенной поговорки «почивать на лаврах», 
однако замена компонента порождает двоякое прочтение – с одной стороны адресат уже 
заслужил определенную славу в области литературы, с другой – он остановился на 
достигнутом и автор высказывания стремится его подтолкнуть для создания литературных 
трудов. 
Все парадоксы, как уже отмечалось выше, строятся на пересечении двух компонентов – 

слова и словосочетания, каждый из которых находится в отношениях зависимости. В 
структуре парадокса можно выделить опорный элемент – слово или словосочетание, 
представляющее собой основу для создания каламбура. Он может реализовываться как в 
непосредственной близости от зависимого члена языковой игры слов, так и 
реализовываться в более широком контексте, когда парадокс будет представлять собой 
цельное произведение. И в этом случае приходится говорить о конструкциях, 
противопоставленных друг другу.  
Роль второй части парадокса нередко играет не одно слово, а целая конструкция, 

дополняющая и уточняющая опорный элемент. При этом, характеризуя второй компонент, 
приходится отмечать, что он может быть как явно выраженным в составе произведения, так 
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и подразумеваемым, легко выводящимся из текста, но выраженным при помощи 
графических средств. 
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Аннотация. В данной статье предоставлена информация о наиболее распространенным 

формулам речевого этикета, используемым в официально - деловом общении. 
Рассматриваются этикетные формы одобрения с различным подтекстом, которые чаще 
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деловое общение.  
Отношения между людьми в различных сообществах всегда регулировались и 

регулируются правилами этикета. Это касается не только правил поведения или 
использования определенных жестов для выражения тех или иных эмоций, но и 
использования речи. Само понятие “этикет” возникло во Франции, и в прямом смысле 
слова означает “этикетку”, “ярлык”, то есть что - то обобщающее, свойственное для 
определенной группы людей. И если изначально об этикете говорили исключительно в 
контексте поведения, манеры одеваться и презентовать себя, то сегодня речевой этикет стал 
такой же неотъемлемой частью поведения группы людей, как и все остальные его 
составляющие.  
Если же говорить о речевом этикете, как о своде общепринятых правил общения, то 

можно выделить несколько формул речевого общения: речевые формулы принятия или 
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отказа, приветствия и прощания, просьбы, извинения и одобрения. В этой статье мы 
подробнее рассмотрим используемые речевые формулы одобрения, которые используются 
в официально - деловом общении. 
Одобрение - важная составляющая коммуникационного процесса, особенно в 

официально - деловом общении. С помощью специальных формул речевого одобрения 
спикер намеревается высказать свою признательность, согласие, принятие слов или 
поступков другого человека, высказать свою поддержку и похвалу. Это не только 
мотивирует реципиента и далее продолжать действовать подобным образом, но и 
положительно влияет на формирование межличностных связей.  
Итак, рассмотрим основные формулы речевого одобрения в различных ситуациях, 

которые возникают в официально - деловом общении.  
Одобрение в основе похвалы. Данная речевая формула используется в том случае, если 

спикер намеревается высказать определенную похвалу реципиенту, используя 
одобрительные конструкции. К примеру: “Спасибо, что разъяснили мне эту информацию. 
Мне стало понятно” или “Благодарю за сотрудничество, мы вместе отлично справились с 
заданием”. В таком случае спикер не только соглашается с действиями реципиента, но и 
одновременно хвалит его за определенные действия, которые принесли пользу. 
Одобрение в основе комплимента. Такая речевая формула может использоваться, как 

при общении с мужчинами, так и при общении с женщинами. Спикер намеревается через 
форму одобрения сделать комплимент реципиенту. Например, “Хорошо, что вы одели это 
платье. Оно вам очень к лицу” или “Отличный выбор. У вас отличный вкус на вина”. В 
такой формулировке спикер соглашается с действия реципиента, одновременно высказывая 
комплименты по поводу внешности, одежды или определенных талантов реципиента. 
Использование таких форм положительно влияет на формирование межличностных связей. 
Однако такие формулы должны быть строго дозировано, чтобы комплимент не был 
расценен, как флирт. К примеру, не стоит использовать следующие формулы одобрения в 
основе комплимента: “Солнышко, вам очень идет этот цвет. Хорошо, что вы выбрали это 
платье для сегодняшней презентации. Оно выгодно подчеркивает вашу стройную талию”. 
Данный вариант носит характер флирта, и может быть неверно воспринят реципиентом. 
Одобрение в основе оценки. К такому методу часто прибегают руководители по 

отношению к своим сотрудникам. Основная задача такой речевой конструкции 
заключается в том, что спикер одновременно оценивает и одобряет действия реципиента. 
На практике эта речевая формула одобрения выглядит следующим образом: “Вы прекрасно 
справились с этим заданием. В этот раз вы выступили блестяще и поразили публику своим 
докладом”. То есть спикер дает высокую оценку действия реципиента “блестяще”, “ 
прекрасно”, “великолепно”, и в тоже время высказывает одобрение “вы справились”, “вы 
достигли”, “вы сделали” и т.д. 
Одобрение в основе сравнения. Еще одна формула речевого общения, которая часто 

используется в официально - деловом стиле. К примеру, “Вы справились с докладом в этом 
раз гораздо лучше. Прогресс очевиден” или “Вы выступили великолепно, намного 
увереннее и убедительнее, чем спикер из компании “Иванов и Ко”. В данном случае 
спикеры проводит параллели с действиями других людей, чтобы подчеркнуть разницу и 
превосходство реципиента над другими. Часто в таких речевых конструкциях 



16

используются словосочетания “ лучше, чем”, “в отличие от других”, “в сравнении с …” и 
т.д. 
Таким образом, можно сделать вывод, что речевые формулы одобрения ежедневно 

используются в официально - деловом общении и направлены на одобрение действий 
реципиента, а также могут применяться для достижения других целей: похвалы, сравнения, 
мотивации, критики и т.д.  
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НАУЧНЫЙ СТИЛЬ 
 

Аннотация. В статье предоставлена информация о общая характеристика научного 
стиля речи, особенности научного стиля, разновидности текстов научного стиля и 
классификация жанров данного стиля.  
Ключевые слова: научный стиль речи, черты научного стиля, способы выражения 

научного стиля, жанры научного стиля  
Научный стиль – один из функциональных стилей общелитературного языка, 

обслуживающий сферу науки и производства. Его также называют научно - 
профессиональным стилем, подчеркивая тем самым сферу его распространения. Научный 
стиль речи подразделяется на подстили:  

-собственно, научный (его жанры – монография, статья, доклад), 
-научно - информативный (жанры – реферат, аннотация, патентное описание), 
-научно - справочный (жанры – словарь, справочник, каталог), 
-учебно - научный (жанры – учебник, методическое пособие, лекция), 
-научно - популярный (очерк и др.).  
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Главным образом в зависимости от предполагаемого адресата и до  
-некоторой степени в зависимости от целей автора и назначения текста 
-выделяют три подстиля: научно - исследовательский, научно - учебный и научно - 

популярный.  
В соответствии с этим все научные тексты подразделяются на виды: собственно, 

научные, научно - технические, научно - деловые, научно - популярные, научно - 
публицистические, научно - учебные. Названные модификации показывают, что 
современный научный стиль – стиль открытый, он подвержен влиянию других стилей, 
например, наличие в литературе фантастических произведений позволяет говорить об 
особой разновидности стиля – научной фантастике, объединяющей научный стиль и 
художественную литературу. Научный стиль влияет на другие стили, т. е. научные 
достижения и новые технологии проникают в нашу жизнь, обогащая нас новыми 
смыслами, новыми знаниями и, следовательно, словами и словосочетаниями как способами 
их обозначения. 
В письменной форме выделяется около 20 жанров научного текста, из которых наиболее 

востребованными в процессе обучения являются конспект, реферат, тезисы, статья, 
аннотация, отзыв. В устной научной речи основными жанрами являются доклад, 
выступление в дискуссии. Научная коммуникация относительно других видов 
коммуникации обладает рядом содержательных признаков и способов изложения, 
основными из которых являются следующие: 

– научная тематика; 
– точное определение понятий; 
– стремление к обобщению, к абстракции; 
– логичность и доказательность изложения; 
– объективный характер изложения; 
– насыщенность фактической информацией; 
– сжатость изложения. 
Для научного стиля характерен особый лексический состав и структура предложений: 
– термины – обозначение сути понятий, в основе которых лежит научно построенное 

определение (сила, биогенный, внеклеточный и т. п.); 
– общенаучные слова – слова, с помощью которых описываются явления и процессы в 

различных областях науки и техники (эксперимент, существовать, предполагать, идея, 
гипотеза); 

– общелитературные слова, преимущественно абстрактные (особенность, характер, 
стремление); 

– большое количество причастий (непроверенный источник, результаты проделанной 
работы, сложившееся определение, устоявшееся представление; 

– частотность краткой формы прилагательных и причастий (работа интересна, 
результаты непредсказуемы); 

– сложные синтаксические конструкции: Из полученного результата следует, что поле 
вне проводящей сферы не отличается от поля точечного заряда, сосредоточенного в месте 
расположения ее центра. 
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– вводные слова и словосочетания, указывающие на источник сообщения (по 
сообщению, по мнению, по данным и др.), степень достоверности (действительно, 
возможно, вероятно и др.), порядок следо - вания (во - первых, затем, наконец); 

– безличные и обобщенно - личные предложения (в статье рассматривается, были 
поставлены задачи); 

– употребительность понятийных и терминологических фразеологизмов и устойчивых 
выражений (рациональное зерно, краеугольный камень, найти ключ к проблеме, 
демографический взрыв, солнечная корона, коэффициент полезного действия); 

– наличие речевых клише – словосочетаний, которые воспроизводятся в готовом и 
зачастую неизменном виде в большом массиве текстов научного характера (следовать 
правилам, следовать примеру, иметь значение, оказывать влияние, выполнять функции, 
опираться на мнение, основываться на теории).  
Научный текст имеет: 
– тему, т. е. объект рассмотрения (изучения), содержание которой раскрывается в 

определенном аспекте; 
– кроме того, подтему, т. е. тему, которая входит в более широкую тему, составляя часть 

ее и отличаясь более узким аспектом рассмотрения или рассмотрения одной из частей 
данного объекта; 

– также существует микротема, равная в тексте абзацу и обеспечивающая смысловые 
связи частей текста.  
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Аннотация 
В статье выявляются общие и отличительные черты женских образов. Прослеживаются 

социальные, философские и духовные основы каждого явления. Целью данной работы 
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является выявление особенностей репрезентации концепта произведениях А.Е. 
Кулаковского и Г.М. Тукая. Актуальность работы заключается в том, что в современном 
литературоведении культурный концепт «женская красота» является значительным. В ходе 
исследования были применены: сравнительно - сопоставительный анализ, культурно - 
исторический и мифо - поэтический методы. Исходя из результата, можно выявить, что в 
классических произведениях тюркской литературы концепт «женская красота» 
воплощается в образах, показывающих женщину, как творение природы, как источник 
красоты и жизни. Писатели - классики утверждают высокий дух обоготворения 
прекрасного пола, величия женщины в этом мироздании, черпая вдохновение в 
национальной культуре. 
Ключевые слова: концепт, женская красота, якутская литература, татарская литература, 

сравнительно - сопоставительный анализ, архетип.  
В художественных произведениях использование концепта «женская красота» 

реализуется в употреблении сочетания слов, которые выражают положительную оценку. 
Для подтверждения мысли о положительной характеристике концепта «женская красота» 
мы обратились к определениям в толковых словарях татарского и якутского языков, из 
которых вытекает, что представления разных народов о женской красоте имеют общую 
черту: это совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху, все то, что 
доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Именно это и является объектом 
нашего сравнительно - сопоставительного изучения. Предметом настоящего исследования 
являются средства его особенностей репрезентации концепта «женская красота» в 
произведениях А.Е. Кулаковского и Г.М. Тукая.  
В духе и стиле героического эпоса олонхо создан художественный образ красивой 

девушки в произведении А. Е. Кулаковского «Красивая девушка» (1910). «Красивая 
девушка выступает символом прекрасного на Земле. Всё повествование, его логика 
подчиняются глубокому смыслу — утверждению истины о том, что «понятие прекрасного 
в его высшем проявлении многозначно», и проникнуто чувством гордости за такую красоту 
и восхищения ею» [3, с. 455]. 
В литературном пространстве облик персонажа подчеркивают сравнения, соотносящие 

черты лица человека с элементами природы, вызывающими восхищение, тем самым 
создавая особую форму красоты - нереальную, преувеличенную. Так, женский образ 
основоположника якутской литературы, А.Е. Кулаковского, в полной мере отвечает 
вышеперечисленным параметрам. Поэт сравнивает девушку с природными явлениями, 
звездами и спутниками, ее характеристика олицетворяется природными объектами, что 
соответствует якутскому мировоззрению: человек - дитя природы. Ее облик сопоставляется 
со стерхом. Автор использует этот образ потому, что для якутов стерх - священная птица. 
Также с ребенком рыси, белой соболью и т.д., уподобляется божествам - созидательнице 
людей Айыысыт и охранительнице Иэйэхсит. Характеристика не ограничивается 
описанием внешних данных красавицы. Изображение красоты якутской девушки в данном 
случае имеет функциональный характер. Прежде всего, ее облик гармоничен, внешняя 
телесная красота сочетается с красотой внутренней, духовной. Она отличается 
незаурядным умом и покоряет всех «светлыми мыслями, добрыми думами», «волшебным 
красноречием». Ей присущи «душа добрейшая», «нрав кроткий», «здоровье отменное». В 
результате невиданная красота девушки оказывает на окружающих облагораживающее 
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воздействие. Всякий, кто оказывается рядом с ней, очищается от злобных мыслей и, 
напротив, проникается чистыми помыслами [1, с. 33]. А татарский классик сопоставляет 
свою идеальную девушку на изумруд. В татарской поэзии, что достойно хвалы, чести, 
уважения, любви - называется изумрудным.  
Если у якутского народа эталонными являются «собольи», то есть густые брови, то 

красивыми у татар считались тонкие изогнутые брови. Так, находим у Тукая в 
произведении «Татар кызларына»: «...Мне по нраву изгиб ваших тонких бровей». Испокон 
веков женские волосы у якутов имели магическую силу и обладали чрезвычайной густотой 
и длиной. Волосы убирались в косу, символизировавшую честь женщины. Распущенные 
волосы выражали знак протеста, непокорности, гордыни. А из стихотворения татарского 
поэта мы видим: «...Завитки непослушные темных кудрей». Это показывает отличия 
ценностей тюркских народов. Татарским эталонам красоты, существенное значение 
придавалось женской одежде, носивший не просто эстетический характер, но и социальный 
и эстетический: непокрытая голова женщины считалась совершенно неприличным актом. 
Например «...И настолько мил ваш колфак парчевой // Лишь взгляну на него и хожу сам не 
свой» В творчестве якутского классика не наблюдается пристального отношения к 
национальной одежде. Также особому воспеванию в тюркской литературе подлежали кожа 
и щека женщины, для обозначения красоты которой авторы данных работ использовали 
такие приемы, как сравнение и эпитет: «Кириэстээх атыыр манньыаты // Кэккэлэтэ туппут 
курдук // Килбиэн манан иэдэстээх эбит» и «Ваши щеки, что слаще, чем райский ковсар». 
Белую кожу Г.М. Тукай сравнивает с райской рекой, дарованных пророку Мухаммеду, а 
А.Е. Кулаковский с монетой. Из таких отрывков можно выявить философию данных 
произведений. Например, часто красота женщины у сознании тюркских народов 
отождествляется с красотой луны и солнца. Опираясь на работу «Изобразительные 
средства якутской поэзии» Н.З. Копырина философия луны интерпретируется, как 
«женщина с коромыслом и ведрами», то есть в контексте «наказанная кем - то». В данном 
случае, поэт метафорично передает, ту патриархальную среду, в котором татарки жили в 
начале ХХ века. В портретной характеристике для определения красоты автор часто 
использует имена существительные — «солнце», «луна», «звезды». Блестящие небесные 
светила казались в поэтической фантазии дорогими, почитаемыми, священными. Потому 
что якуты издревле поклоняются, ставят превыше всего как живительный источник [2, с. 
69]. Солнце, как источник жизни на Земле, конечно, дорого всем, но его благо ощущают 
жители холодных поясов, вот почему оно высоко опоэтизировано [2, с. 31]. 
Рассматривая женскую телесную и душевную красоту, как детерминированный 

культурой феномен, необходимо отметить важную роль, которую выполняет такая 
культурная единица, как архетип. Швейцарский основоположник аналитической 
психологии К.Г. Юнг впервые вывел определение архетипа в своей работе «Архетип и 
символ» [4, с. 89]. Одним из образов архетипических дуальных образа женщины выступает 
татарка, воплощенная в Матери - Земле, и представляет собой крестьянку, занятой уборкой, 
нянькой. Очевидно, что данный архетип емко отражает облик каждой татарской женщины, 
которая на протяжении многих веков олицетворяла собой силу, мощь, поддержание жизни. 
Негативный аспект архетипического образа татарской женщины выражается в 
ограниченности в развитии. В якутской версии такого архетипического образа не 
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обнаруживается. Но у двух основоположников персонифицируется один общий женский 
образ - чистоты, непорочности, духовности. 
Суммируя вышесказанное, отметим, что основоположники тюркских литератур 

рассматривают концепт «женскую красоту» в сопоставлении с ценностями народа, 
неподвластными собственно человеку, а, скорее, дарованными высшими силами. 
Важнейшей общей чертой татаров и якутов в контексте женских эталонов красоты является 
воспевания очей, щек, станов, губ. А отличительными особенностями являются описание 
национальных одежд, волос, бровей, шей, и, конечно, внутренней и духовной красоты. В 
поэтических изобразительных средствах проявляется национальное своеобразие 
литературы. Изобразительные особенности показывают быт, ценности народа, 
окружающую природу и географическую среду. Архетипы персонифицируют один схожий 
образ. Таким образом, первые классики, воспевая красоту женскую, создали свой 
неповторимый художественный мир, просветительское начало и тем самым задали 
высочайший уровень мастерства для последующих поколений писателей. 
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Аннотация 
В статье исследуется символика романа Харуки Мураками “Кафка на пляже” путем 

выявления свойства образности целого произведения, имеющего эмоциональные аналогии 
с человеческой жизнью. Целью данной работы является выявление художественных 
символов в произведении и определение их функций. Актуальность работы заключается в 
том, что здесь предпринята попытка переосмыслить подход к пониманию романа с 
позиции рассмотрения художественных символов, как основного, доминирующего звена в 
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произведении, оказывающего влияние на его развитие. В ходе исследования были 
применены следующие методы: анализ, абстрагирование, дедукция и аналогия. Исходя из 
результата, можно понять, что каждая деталь, каждый герой и локация в этом романе имеет 
свой эмоционально - иносказательный смысл, символы являются ycлoвным oбoзнaчeниeм 
тex или иныx oтвлeчeнныx пoнятий. 
Ключевые слова: символ, образ, параллелизм. 
Творчество Мураками показало миру свое стремление разрушить традиционные 

ценности жизни человека: герои его произведений в основном неуверенные в себе и 
меланхоличные люди, пытающиеся вырваться из рамок общественных норм, что 
свойственно самому автору. Автор может являться прототипом героев. Фабула романа 
строится за счет авторской «конструкции» писателя: главный герой – обыкновенный 
человек, вытесненный из общества, ищет смысл жизни. По ходу действия он погружается в 
иное пространство - время. Смысловая перспектива авторского символа направлена на 
отображение отдельных явлений реальности и установление их внутренних 
закономерностей с последующим концептуальным обобщением признаков этих явлений [3, 
с. 192]. 
Начнем с главного героя романа – Кафки Тамуры. Мальчик обладает alter ego – это его 

воображаемый друг по имени Ворона. Он и станет первым объектом анализа. Образ 
Вороны представляет собой важную часть подсознания главного героя. Ворона 
подталкивает героя к определенным поступкам, которые содержат иногда положительное, 
а иногда отрицательное влияние на Кафку. Однако, несомненно, Ворона является самой 
сильной и творческой частью героя – он тот, кто помогает пережить одиночество и 
усиливает проявление мужества. Воображаемый друг олицетворяет внутренние 
переживания, мысли и действия юноши, способен предотвратить стрессовое состояние 
героя путем словесного воздействия и мотивирования. 
Иванова О.И. в своей статье «Роман Х. Мураками «Кафка на пляже» как интертекст» 

отмечает, что «Тамура бежит из дома от отцовского проклятия. В романе использована 
тема «эдипова комплекса» (привязанность к матери и враждебность по отношению к отцу). 
Отец напророчил Тамура, что он убьет своего отца и будет жить со своей матерью. Мать, 
забрав сестру Тамура, ушла из дома, когда мальчику было четыре года. Отец уничтожил 
все ее фотографии. Поэтому в каждой подходящей по возрасту женщине Кафка Тамура 
видит свою мать» [1, с. 93]. 
Другим образом - символом выступает картина «Мальчик на берегу моря». Знакомая 

героя Саэки - сан поселила Кафку в укромной комнате библиотеки. Реалистическая 
картина, написанная маслом, висит прямо над рабочим столом главного персонажа. На 
картине изображен следующий сюжет: «В белой кепке с козырьком, заслоняющим лицо от 
солнца, он сидит в детском шезлонге, опираясь на подлокотники и подперев ладонями 
щеки, с тоскливо - торжественным выражением на лице. Рядом – черная немецкая овчарка, 
своим видом она показывает, что мальчик – под ее защитой. За спиной у мальчика 
простирается море. На картине еще какие - то люди, но художник нарисовал их очень 
мелко – так, что лиц не разберешь. Островок в морской дали. Кучка облаков над морем, 
похожая на кулак. Такой вот летний пейзаж» [2, c. 240]. Так юноша описывает картину. 
Однако позже он выяснит, что картину написала директор библиотеки: так она вспоминала 
о своем возлюбленном – сыне бывших владельцев библиотеки. Именно она написала 
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песню «Кафка на пляже», иллюстрацией к которой является картина. Саэки - сан потеряла 
смысл жизни после смерти своего возлюбленного и пишет картину, чтобы сохранить 
воспоминание о нем. Автор обращает внимание на детали, связанные с картиной: это 
название песни, содержание картины, воспоминания этой героини. Саэки - сан словно 
предугадала, что она еще встретится с человеком, которого вспоминает. Таким образом, 
Кафка Тамура является двойником уже несуществующего человека. 
Писатель хотел показать, как Саэки - сан смогла обмануть время и природу, 

визуализировав своего возлюбленного в лице главного героя. 
Теперь стоит перейти уже к двум другим героиням этого романа, которые сыграют 

немаловажную роль в рождении образов - символов в произведении. Как известно, у Кафки 
Тамуры в детстве были мать и сестра, которые оставили его на попечение отцу, из - за чего 
главный герой лишился счастливой жизни. Кафка Тамура видит в грустной Саэки - сан 
свою мать. Она приютила Кафку, поделилась самыми сокровенными воспоминаниями. 
Директор библиотеки готова дать мальчику все то, что не дала ему биологическая мать. 
Однако он до сих пор верит в «проклятие» своего отца, которое разрушило его жизнь, 
после чего он вступает в интимную связь со своей «матерью». Если судить не по 
первоначальным событиям, то происходит искажение образа - символа, так как до этого 
указывалось, что Саэки - сан видит в Кафке не сына, а своего возлюбленного. В итоге, мы 
выясняем, что героиня романа – Саэки - сан (директор мемориальной библиотеки Комура) 
олицетворяет мать Кафки Тамуры, но только в его представлении. Четвертым образом - 
символом предстает героиня Сакура, с которой Кафка познакомился в автобусе на пути в 
поисках «новой жизни». Юноша видит в ней свою старшую сестру – автор снова 
применяет прием параллелизма. Она, так же, как и «мать», заботится о нем, когда герой 
находится без крова и пищи. Кафка после убийства своего отца проснется в неизвестном 
ему районе, забыв, что он делал до этого, весь в крови, и первым делом обратится к Сакуре, 
чтобы выяснить, что с ним случилось. Сакура очень жалеет Кафку, и в этом он видит 
сестринскую заботу. В заключении романа главному герою снится интимная связь со своей 
«сестрой», после чего Кафка не может позволить «проклятию отца» взять верх над ним. 
Такой исход события в романе исключен.  
Стоит выделить также лейтмотивные образы - символы предметного характера, коим 

выступает камень, который пытается найти герой второй сюжетной линии романа – Наката. 
Как отмечает в своей работе Иванова О.И., «Камень – образ - символ магических сил, 
заключенных в неодушевленной материи. В похоронных церемониях он символизировал 
вечную жизнь. В данном случае камень открывает вход в Потусторонний мир, 
существующий параллельно реальному. Это мир мертвых, где время остановилось» [1, с. 
95]. 
Резюмируя все вышесказанное, хочется добавить, что Харуки Мураками использовал не 

только выделенные нами образы - символы: каждая деталь, каждый герой и локация в этом 
романе имеет свой эмоционально - иносказательный смысл и все это абсолютно связано 
между собой. Помимо символов, которые мы перечислили, в произведении есть еще масса 
других, являющихся ycлoвным oбoзнaчeниeм тex или иныx oтвлeчeнныx пoнятий. 
Возникает некий эффект «гордиевого узла». Каждый читатель сталкивается с загадками 
символических образов, после чего «проникает» в произведение все глубже. 
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В настоящее время большинство зарубежных правовых систем представляют ипотеку в 

целом как залог недвижимости. Такое положение свойственно и нашей российской 
правовой системе. В качестве недвижимости в данном случае выступают в основном 
крупные ценности, например, здания, сооружения, предприятия, а также земельные 
участки, о которых и пойдет речь в данной научной работе.  
Проанализировав научную литературу и мнения различных авторов, можно отметить, 

что ипотека (по - другому – залог) земельного участка представляет собой правильное 
привлечение денежных средств с целью их последующего применения в виде 
строительства дома, коммерческого помещения, а также с целью применения в сфере 
сельского хозяйства, которое в настоящее время вышло на достойный уровень.  
Особую актуальность ипотека в области земельных правоотношений приобретает в 

связи с тем, что действующая в современной России экономика еще не является 
стабильной, хозяйственные связи только начинают выстраиваться, в связи с чем у 
субъектов гражданского оборота нет доверительных взаимоотношений друг к другу.  
Российское гражданское законодательство рассматривает земельный участок в качестве 

недвижимости. Это означает, что земельный участок также является одним из способов 
обеспечения обязательств. [2] Еще одним немаловажным элементом является то, что 
ипотека позволяет залогодержателю обратить взыскание на соответствующий земельный 
участок в случае неисполнении должником своих обязательств, то есть залогодержатель 
при соблюдении описанных условий имеет право на получение удовлетворения из 
стоимости земельного участка преимущественно перед другими кредиторами. 
Отметим, что ипотека земельных участков своим результатом должна иметь заключение 

гражданско - правового договора, в соответствии с которым субъектами являются 
залогодатель и залогодержатель. Так, в соответствии с Земельным кодексом РФ, одна 
сторона – залогодержатель (кредитор по обязательству, обеспеченному ипотекой), имеет 
право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому 
обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны — 
залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, 
установленными федеральным законом. [1] 
Как и в любой отрасли законодательства, в сфере ипотеки земельных участков тоже 

имеются некоторые пробелы и недочеты, однако проанализировав действующее 
законодательство и судебную практику в этой области, можно отметить, что в связи с 
недавними нововведениями некоторые проблемы искоренили свое существование. 
Одним из наиболее существенных новшеств являются изменения, касающиеся формы 

договора ипотеки.  
Так, Федеральный закон (далее – ФЗ) «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30.12.2004 № 213 - ФЗ [4] и ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 
30.12.2004 № 216 - ФЗ закрепили положение о том, что договор ипотеки не требует 
обязательного нотариального удостоверения и подлежит государственной регистрации по 
общим правилам регистрации сделок с недвижимостью. [5] Наряду с этим налоговым 
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законодательством был снижен размер государственной пошлины за нотариальное 
удостоверение договора ипотеки. Теперь ее максимальный размер не должен превышать 3 
000 рублей. [3] 
Необходимо обратить внимание на такой элемент в договоре ипотеки земельного 

участка, как предмет сделки. Для этого, в свою очередь, предмет договора должен отвечать 
соответствующим признакам. Это обусловлено тем, что в каждом индивидуальном случае 
признаки предмета позволяют определить возможность земельного участка выступать 
предметом договора ипотеки.  
Также важно отметить, что включению земельного участка в предмет договора, 

предшествуют несколько этапов, урегулированные на уровне земельного законодательства 
РФ.  
Итак, первый этап является началом формирования самого земельного участка. Данный 

процесс включает в себя такие два взаимосвязанных элемента, как землеустройство и 
кадастрирование. [6]  
Следующим этапом является заключение и оформление ипотечного договора 

земельного участка. [7] В соответствии со ст. 10 выше названного ФЗ «Об ипотеке» данный 
договор заключается в письменной форме и подлежит обязательной государственной 
регистрации. 
В контексте данной статьи необходимо также отметить, что в качестве предмета 

договора ипотеки, в первую очередь, выступают земельные участки, являющиеся 
собственностью физических лиц граждан; также это земельные участки, принадлежащие на 
праве собственности юридическим лицам, и предоставленные им в целях, 
предназначенных для садоводства, дачного и гаражного строительства; сюда же включены 
и приусадебные земельные участки личного подсобного хозяйства, а также земельные 
участки, занятые зданиями, строениями или сооружениями. [8] 
Обязательным условием в процедуре оформления ипотечного договора земельного 

участка является приложение к договору в виде кадастрового плана этого участка. [9] При 
проведении оценки земельного участка, его стоимость в договоре должна быть определена 
не ниже его нормативной стоимости, которая подлежит ежегодному установлению со 
стороны органов исполнительной власти субъектов РФ. Используется данный способ, как 
правило, для земель различного целевого назначения по оценочным зонам, 
административным районам, поселениям или другим группам. Однако на практике дела 
обстоят немного иначе. Так, стороны по своему соглашению определяют рыночную 
стоимость земельного участка, зачастую привлекая специалиста в области оценки 
недвижимости. 
В настоящий момент, к сожалению, на практике оценку земельных участков зачастую 

проводят несправедливо, с нарушением установленных требований, в связи с чем цена на 
земельный участок может быть, как заниженной, так и наоборот.  
Необходимо учитывать, что право залога при заключении ипотечного договора 

земельного участка применяется и касаемо находящихся или возводимых на этом участке 
зданий и сооружений залогодателя, если иные условия не предусмотрены самим 
договором. Однако это может породить проблему злоупотребления кредиторов своими 
правами и обязанностями, так как не все субъекты земельных правоотношений являются 
юридически грамотными и подкованными.  
Подводя итоге выше сказанного, подчеркнем, что именно такая сделка с 

недвижимостью, как ипотека земельного участка, является наиболее сложной и 
проблемной сферой, имеет множество судебных споров и не восполненных пробелов в 
действующем законодательстве. 
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В соответствии с этим, как уже говорилось ранее, при заключении и дальнейшем 
оформлении ипотечного договора земельного участка огромное и пристальное внимание 
необходимо уделить предмету сделки. Основные направления определения земельных 
участков, которые могут выступать предметом сделки, не должны игнорироваться 
участниками земельных правоотношений. Такая необходимость вызвана тем, что 
несоблюдение указанных правил в дальнейшем повлечет за собой ряд проблем, одной из 
которых является признание соответствующего договора ничтожным, как 
противоречащего нормам российского законодательства в сфере земельных отношений. 
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Реформа Министерства внутренних дел России, которая получила своё начало в 2011 

году, по инициативе Президента Российской Федерации, провозгласила приоритетным 
направлением создание эффективной правоохранительной системы, 
высококвалифицированного кадрового состава органов внутренних дел и создание нового 
облика сотрудника полиции XXI века. 
Для реализации поставленной цели необходимостью, в первую очередь, стало 

формирование административно - регулятивного ресурса, который позволил бы в полной 
мере законодательно регламентировать весь процесс модернизации органов внутренних 
дел, включая вопросы подбора высокопрофессиональных кадров. Само формирование 
нового кадрового состава, а в главной степени – этап подбора кандидатов, несомненно 
является административной процедурой. Для правового регулирования любой 
административной процедуры основообразующим фактором является цель такой 
процедуры, то есть тот результат, который необходимо достичь.  
Одной из целей реформы стало наполнение органов внутренних дел первоклассными 

специалистами. Для подбора таких кадров был разработан и введён в действие целый ряд 
нормативных актов, в том числе федерального уровня. Таким актом стал Федеральный 
закон "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 30.11.2011 N 342 - ФЗ, который 
регламентирует весь порядок службы в ОВД, начиная с требований к кандидату. 
Анализируя содержание настоящего федерального закона, неоспоримо приходит 
понимание, что в его основные начала заложены только лишь принципы службы в рядах 
органов внутренних дел, то есть те основные начала, которые позволяют регулировать уже 
сложившиеся ведомственные отношения между действующим сотрудником и самим 
органом. Лишь пункт 2 части 2 статьи 4 настоящего закона упоминает о необходимости 
равного доступа и обязательности при отборе граждан для прохождения службы [1].  
Возвращаясь к цели реформы, которая определена в части необходимостью привлечь и 

отобрать первоклассных кадров, приходит понимание, что имеющаяся законодательная база 
и закрепленные в ней принципы позволяют лишь структурировать и улучшить вопросы 
самой службы, а не политики ведомства по отбору кадров. Матузов Н.И., Малько А.В. 
акцентируют внимание на том, что принципы выступают в качестве своеобразной несущей 
конструкции, на основе которой создаются и реализуются не только нормы, институты и 
отрасли, но и вся система права [4, с. 163]. Принципы позволяют системе определить 
границы, соблюдение которых является необходимым для достижения именно того 
результата, который требуется субъекту. В настоящее время, закрепленные в 
законодательстве принципы позволяют лишь достичь координации в регулировании 
службы, но не в процедуре отбора, в то время как результат процедуры отбора кадров 
изначально и оказывает влияние на саму службу в органах внутренних дел.  
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Отсутствие фундаментальных принципов именно отбора кадров является причиной 
проблемных аспектов самой службы. Для устранения этих аспектов первоначально 
необходимо понимание самого принципа отбора кадров. Принципы отбора кадров – это 
основные и исходные начала, положения, позволяющие произвести качественный отбор 
лиц, претендующих на замещение должностей, направленные на выявление наиболее 
квалифицированных и устойчивых кадров для выполнения служебных обязанностей.  
Ввиду отсутствия нормативного закрепления перечня принципов отбора кадров, среди 

деятелей науки сформировались различные позиции. Л.М. Колодкин среди принципов по 
отбору кандидатов выделяет: целевой принцип (подбор в соответствии с целями 
организации), принцип обеспеченности ресурсами, эффективность методов, оценка 
результатов отбора, принцип совершенствования процедуры подбора [3, с. 56]. М.В. 
Артёмова к принципам относит: добровольность, оперативность и эффективность, 
плановость, научную обоснованность, демократизм и гласность, равенство доступа, 
отсутствие дискриминации [2, с. 52 - 53]. 
Нельзя не согласиться с возможностью присутствия таких систематизаций, поскольку 

категория принципов достаточна обширна, тем более в рамках административных 
процедур. Однако приступая к вопросу иерархии, систематизации принципов отбора кадров 
для службы в ОВД, следует исходить из главенствующей роли субъектного состава.  
При процедурах отбора кадров происходит участие группы кандидатов. Применение в 

систематизации общеосновных принципов, таких как доступность, равенство – несомненно 
правильно. Но касаемо узкой категории правоотношений, в нашем случае – 
административной процедуры отбора, следует определять первоочередный принцип. Таким 
принципом предлагается закрепить принцип состязательности при отборе кадров для 
прохождения службы в органах внутренних дел.  
Принцип состязательности – это наличие средств конкурсного отбора, которые 

направлены на выявление наиболее квалифицированных кадров для замещения 
должностей с целью наиболее эффективного выполнения задач и обязанностей. 
Иными словами, законодательное закрепление и соблюдение указанного принципа 

позволит самому ведомству наблюдать за проявленными личностными качествами уже на 
моменте отбора, исключая риски проявления непрофессионализма в случае принятия 
кандидата на службу. Реализация такого принципа на практике – достаточно объемный 
вопрос, но применение его результатов позволит достичь именно той самой цели реформы 
– обеспечить органы внутренних дел профессионалами, исполняющими обязанности в 
течении продолжительного времени.  
Основная задача принципа состязательности – оценивать и отбирать кандидата не только 

по критериям физического состояния, умственных способностей и интеллектуальных 
показателей, но и на основе практических показателей, среди которых возможным 
считается введение коллективных испытаний. Смысловое значение в данном случае 
сводится к необходимости оценить социальные качества будущего работника ведомства, до 
момента его принятия на службу: его поведение в коллективе, реакция на стрессовые 
ситуации, выдержка и стрессоустойчивость. Оценив способности кандидата ещё на этапе 
отбора, ведомство освободится в дальнейшем от необходимости увольнения сотрудника, 
хоть и прошедшего отбор, но отказавшегося от службы через непродолжительное время. 
Состязательности такого рода между кандидатами приведёт к выявлению потенциально не 
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подходящих кадров, хоть и соответствующих остальным требованиям, а также позволит 
создать между кандидатами необходимую конкуренцию. 
Систематизируя вопрос состязательности, несомненно затрагивается целый ряд проблем. 

Необходимость формирования системы принципов отбора кадров, закрепление принципа 
состязательности как основополагающего – все это позволит сформировать более 
качественное и строгое отношение органов внутренних дел к отбору кандидатов, 
сформирует ряды профессионалов и образует устойчивые кадровые показатели.  

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
30.11.2011 N 342 - ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // 
Собрание законодательства РФ. 2011. N 49 (ч. 1). Ст. 7020. 
2. Артемова М.В. Проблемы правового регулирования подбора, использования и 

профессионального обучения кадров в организации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 
Москва, 2005. 230 с. 
3. Колодкин Л.М. Организационные и правовые основы работы с кадрами в органах 

внутренних дел: дисс. ... д - ра юрид. наук. М.: Академия МВД СССР, 1985. 432 с. 
4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. 

Малько - 5 - е изд. – М.: Издательский дом «Дело» РАН - ХиГС. 528 с. 
 © Бурмистрова Е.С. 2020 

 
 
 
УДК - 301 

Е.Д.Воропанова 
Студентка 5 курса НИУ “ЮУрГУ” 

г. Челябинск, РФ  
 

АДМИНИСТАТИВНЫЙ НАДЗОР ПОЛИЦИИ 
 

Актуальность: в статье рассматриваются характерные черты реализации 
административного надзора полицией. Административный надзор полиции приобретает в 
наше время особую значимость, так как является одним из методов обеспечения 
безопасности государства, эффективным устройством охраны прав граждан и законных 
интересов юридических лиц в условиях значительных изменений политического и 
экономического характера, предопределенных общемировыми тенденциями. 
Ключевые слова: надзор полиции, деятельность по обеспечению административного 

надзора, деятельность полиции. 
Раскрывая контрольно - надзорную деятельность полиции, следует осуществить 

изучение следующих понятий: «контроль» и «надзор», которые используются как в теории 
административного права, так и в деятельности государственных органов представляя 
собой конкретную форму или разновидность деятельности. 
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В настоящее время административный надзор отделяют от понятия контроль. 
Ф.С. Разаренов наблюдает отличия среди контроля и надзора в том, что органы внешнего 

контроля обладают более широкой компетенцией, включающей проверку, как с точки 
зрения правильности, так и с точки зрения целесообразности контролируемой 
деятельности. Помимо этого, контроль и надзор отличаются по объекту их деятельности. 
Главной целью административного надзора считается его «контакт» с контролируемыми 

объектами для выполнения специфических целей. [1, с.27]. 
Поэтому, относительно определения и содержания административного надзора, и его 

месте в системе государственного управления до сих пор ведутся серьезные научные 
дискуссии. 
Проанализировав действующее законодательство, можно сделать вывод, что оно не 

содержит определенных критериев разграничения надзора и контроля, а проанализировав 
нормативные - правовые акты можно сделать вывод, что в законодательстве нет 
последовательности в толковании определения «контроль» и «надзор», а именно: данные 
термины либо отождествляются, либо сопоставляются как противоречивые. [2, с.48]. 
Для полного анализа функций полиции следует отследить их развитие. Необходимо 

выделить, что функции по контролю за соблюдением конституционных прав граждан и 
обеспечению правопорядка важны на сегодняшней стадии формирования сообщества. По 
этой причине функции контроля за соблюдением конституционных прав граждан и 
обеспечения правопорядка будут оставаться стабильными и необходимыми, что потребует 
постоянного мониторинга и корректировки в сфере модернизации общества и власти. [3, 
с.5]. 
Кроме основной деятельности по охране правопорядка и законности, рассматриваемым 

органам презентованы возможности, позволяющие им осуществлять контроль в 
конкретных сферах существования общества.  
Каждая организация осуществляет контроль и следит за конкретными аспектами в 

пределах своих полномочий, зависящих от специфики их работы. Полиция, будучи 
органом правоохраны, в котором работает больше всего получила полномочия, связанные с 
контролем и надзором. [4, с.26]. 
Особенность контрольно - надзорной работы органов правоохраны следует 

рассматривать существование у них полномочий не просто по установлению нарушений в 
конкретной области, но и реализации в том числе мер правовой ответственности. 
Считаю необходимым уточнить понятие «административный надзор полиции», которое 

отвечало бы требованиям современных нормативных актов, регулирующих деятельность 
подразделений полиции. 
Подразделения полиции, которые уполномочены устанавливать административные и 

надзорные отношения в области обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности, также должны регулироваться в соответствии с действующим 
законодательством. 
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Актуальность: в статье рассматриваются меры административного правового 

принуждения, применяемые сотрудникам полиции. Меры административного правового 
принуждения имеют особое значение, поскольку представляют собой методы и средства, 
направленные на предупреждение и предотвращение правонарушений и обстоятельств, 
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Для поддержания правопорядка во всех сферах общества Российская Федерация как 

единый государственный управленец предлагает множество ресурсов, влияющих на 
участников социальных и личных отношений. 
Меры полиции предназначены для предотвращения правонарушений и лиц, их 

совершивших, если действия последних угрожают другим людям и мешают им выполнять 
действия, необходимые для жизни. 
Административное принуждение применяется не только по отношению к личным 

субъектам, но и нормализует деятельность сообществ, независимо от их организационной 
формы. 
При осуществлении мер принуждения все сотрудники полиции обязаны соблюдать 

большое количество нормативных актов, регулирующих правовые события с момента 
определения симптомов правонарушения, а не факта совершения деяния. Это событие дает 
правоохранительным органам возможность мобилизовать свои силы, в том числе 
легальные, для прекращения действий, нарушающих общественный порядок. [1, с.363]. 
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Ученые неоднократно подчеркивали необходимость проводить различие между 
категориями «меры административного принуждения» и «административное 
принуждение», потому что соотносят эти термины как форму и содержание, поскольку 
внешнее проявление отраслевого (административного) принуждения выражено в 
принудительной (административной) мере. 
Метод принудительных действий - это репрессивное действие, предусмотренное 

законом в форме физического или иного воздействия, морального, организационного или 
механического характера, которое приводит к ограничению прав человека, длительному 
лишению, дополнительному бремени или причинению материального, или физического 
ущерба. 
Что касается законности применения принудительных административных мер полицией, 

следует иметь в виду, что их понимание общего теоретического понимания важно для 
определения его роли в отраслевом законодательстве. [2, с.39]. 
Представляется, что содержание меры административного принуждения представлено 

методом принудительного воздействия, с помощью которого достигаются цели его 
применения. В связи с этим законность применения мер административного принуждения 
определяется четкой декларацией в законе, прежде всего, о способе исполнения, поэтому 
устанавливаются причины, задачи, порядок и условия (ограничения) его применение, 
кроме того, путем создания круга лиц, которые имеют право применять его, сроки 
реализации, требования к документации. 
Исходя из законности применения принудительных административных мер полицией 

понимается соответствие эффективных действий уполномоченных сотрудников полиции 
нормам административного и административно - процессуального права, установив 
причины, задачи, порядок и условия реализации принудительного метода, 
характеризующего содержание конкретной принудительной меры, а также соблюдение 
сроков применения и требований к документации. 
Выделяются следующие меры государственного принуждения; задержание, вхождение 

(проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, 
оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений и других 
объектов, формирование и ведение банков данных о гражданах. [3, с.47]. 
Таким образом, меры административного предупреждения являются своего рода 

административно - принудительным средством воздействия. Их основной особенностью 
является явно профилактический характер, который позволяет использовать эти меры для 
предотвращения правонарушений, обеспечения общественной безопасности в конкретных 
условиях, когда определенная угроза представляет интересы общества, в то же время 
применяются меры административного предупреждения при отсутствии правонарушений, 
в особых или чрезвычайных обстоятельствах. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены все возможные правовые инструменты, которые 

позволяют пресекать преступления в период проведения массовых мероприятий, а также 
сделаны вывод о том, насколько эффективны применяемые меры. 
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 This article considers all possible legal instruments that allow suppressing crimes during mass 

events, and also concludes on the effectiveness of the measures applied. 
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В рамках обсуждения изменений, которые планируется внести в закон Федеральный 

закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3 - ФЗ, вопросы о мерах, которые могут применяться 
сотрудниками полиции в процессе проведения своей деятельности в период массовых 
мероприятий, получили широкое общественное обсуждение, что делает проведение 
исследований в данной статье актуальным[3]. 
В целом обсуждение мер ответственности при проведении массовых мероприятий имеет 

долгую историю, которая связана с массовыми народными выступлениями (далее - 
митингами), которые возникали в Российской Империи, Советском Союзе и в Российской 
Федерации в разное время. Однако наиболее актуальным в данный момент является 
исследование именно законодательства Российской Федерации. 
В настоящее время за нарушения общественного порядка в период массовых 

мероприятий и особенно митингов, предусмотрена административная ответственность, 
которая определена статьей 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования». Согласно пунктам данной статьи, административная ответственность 
может наступить как в результате противоправных действий, так и в результате 
преступного бездействия. Наказание за совершенные противоправные действия могут быть 
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осуществлены как в форме денежного штрафа, так и в форме административного ареста, 
который может быть установлен в размере 15 суток[2]. 
Также стоит отметить, что в статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки» предусмотрена 

уголовная ответственность за противоправные действия в период проведения массовых 
мероприятий. Наказания по данной статье могут быть выражены как в денежной форме и 
принудительных работах, так и в заключении преступников на срок до 8 лет лишения 
свободы[1]. 
Таким образом, первой мерой пресечения преступлений при проведении массовых 

мероприятий выступает административное и уголовное законодательство Российской 
Федерации, которое удерживает потенциальных правонарушителей от совершения 
противоправных действий. 
Вторым важным правовым аспектом предотвращения преступлений во время массовых 

мероприятий является то, что согласно п.2 ст. 212 УК РФ, преступлением во время 
массовых мероприятий является не только сами противоправные действия, но и призыв к 
ним, что позволяет предотвратить на законодательном уровне сами попытки к устройству 
массовых беспорядков, а значит, снижает их вероятность. 
Третьим правовым аспектом, который позволяет пресекать преступления при 

проведении массовых мероприятий, являются прописанные в п. 1 ст. 12 Федерального 
закона «О полиции» от 07.02.2011 N 3 - ФЗ обязанности полицейских, направленные на 
превентивное предотвращение массовых беспорядков и иных правонарушений в ходе 
массовых мероприятий[3].  
Следующим инструментом, определенным в рамках законодательства для пресечения 

преступлений при проведении массовых мероприятий, выступает установленный в части 4 
ст. 6 Федерального Закона № 54 - ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» запрет на ношение масок или иных средств, скрывающих лицо и 
предотвращающих идентификацию личности[4]. 
Заключительными мерами правового характера, которые позволяют пресекать 

возможные правонарушения при проведении массовых мероприятий является 
демонстрация готовности правоохранительных органов к пресечению противоправных 
действий. Такими мерами в первую очередь выступает организация оцепления периметра 
проведения массового мероприятия и создание контрольно - пропускных пунктов и 
пунктов досмотра при проходе участников на место проведения массового мероприятия. 
Также важным аспектом для предотвращения возможных преступлений является 
демонстрация сотрудниками правоохранительных органов готовности к пресечению 
неправомерных действий, которая заключается в четкой организации деятельности 
сотрудников, демонстрации их полной экипировки и технических средств для подавления 
возможных массовых беспорядков. 
Обобщая все вышеописанное можно сказать, что воздерживающими факторами от 

совершения преступлений при проведении массовых мероприятий с точки зрения 
преступника являются следующие правовые инструменты: 

 - вероятность привлечения к административной ответственности; 
 - вероятность привлечения к уголовной ответственности; 
 - невозможность скрыть свое лицо для совершения преступной деятельности; 
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 - осознание возможности применения мер по задержанию в свою сторону от 
сотрудников полиции; 

 - возможность убедится в готовности сотрудников правоохранительной деятельности с 
технической и моральной точки зрения к задержанию потенциальных преступников. 
Весь этот комплекс правовых аспектов позволяет предотвращать преступную 

деятельность, так как дает понять потенциальным преступникам, что их противоправная 
деятельность может закончиться для них плохо, и выльется либо в штрафы и 
административный арест, либо в уголовное заключение. 
В целом данные правовые аспекты по пресечению преступлений при проведении 

массовых мероприятий можно назвать эффективными, однако они возлагают 
значительную меру ответственности на сотрудников полиции и Росгвардии, чтобы их 
деятельность по пресечению преступлений не приводила к нарушению базовых прав и 
свобод граждан, вышедших на массовые мероприятия. 
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науке, экономической социологии и исследованиях технологий и организаций. Изучение 
систем правления в поисках наиболее эффективной модели берет свое начало еще со 
времен античности. Аристотель обосновывал что эффективные демократические 
институты связаны с экономическим и социальным уровнем жизни населения. В средине 
XIX в. Джон Стюарт Миль обосновывал новые структуры представительного правления, 
которые бы защищали интересы и права индивидов. Роберт Патнэм углубил понимание 
связи между демократическими институтами и социальным капиталом. По мнению Дж.Е. 
Фонтэйна, лучшим примером исследования является книга Эдварда Лумана и Дэвида Нока 
«Организационное государство», в которой политический процесс рассматривается с точки 
зрения констелляции или общественных сетей, частных и некоммерческих организаций. 
Марк Грановеттер в 1985г., утверждал, что экономическое действие включено в 
социальные структуры и социальные отношения. В свою очередь исследования Макса 
Вебера представляют собой интерес с точки зрения анализа связи между 
информационными технологиями и организациями. Исследователь связал стремительное 
развитие бюрократии в XIX в. с промышленной революцией. А. Чандлер в своих работах 
уделил внимание эволюции современных корпоративных организаций. С. Бэрли 
исследовал отношения между информационными технологиями и организацией работы, а 
Лауренс О Тул, чья позиция мне импонирует отмечал, что государственный менеджмент 
усиливает свои позиции в установлении сетевых взаимодействий акторов. Анализ научно - 
исследовательских позиций направленных на выявление оптимальных форм и методов 
эффективного государственного управления показал, что вопросам эффективности 
взаимодействия государства и общества посредством использования информационных 
технологий уделяется недостаточно внимания как в отечественной, так и в зарубежной 
науке и практике. Четкого, логически выстроенного теоретического обоснования форм и 
методов развития сервисного государства и общества в политической науке еще не 
сложилось, они продолжают оставаться фрагментарными и разрозненными. Задача же 
всестороннего и основательного рассмотрения различных подходов к определению 
сущности сервисного государства представляется на сегодняшний момент достаточно 
актуальной. Последнее связано со стремлением науки о государстве и праве выработать 
единообразный понятийный аппарат, позволяющий закрепить за существующими в 
научном лексиконе терминами, по возможности, однозначные понятийные конструкции. 
Однако, в условиях плюрализма мнений, существующего в современном гуманитарном 
дискурсе, данная цель остается недостижимой. Указанная актуальность в определении 
сервисного государства предопределена важностью данного понятия для разрешения 
вопроса о классификации форм, видов и конструируемых моделей государственного 
управления. В информационном обществе происходит становление новой структуры и 
принципов управления, которое концентрируется на электронном правительстве, цифровой 
экономике и сервисном государстве. Представляется, что в широком смысле слова 
электронное правительство (электронное государство) представляет собой способ 
осуществления информационных аспектов государственной деятельности, основанный на 
использовании информационных систем. Следовательно, сервисное государство 
подразумевает поддержку при помощи ИКТ деятельности: исполнительной власти 
(электронное правительство - государство), законодательной власти (электронный 
парламент), судебной власти (электронное правосудие). Обобщая многообразие научно - 
исследовательских позиций в выявлении предпосылок становления и развития сервисного 
государства, необходимо отметить, что переход к рыночной модели экономики, 
сопровождается значительным сокращением объема социальных гарантий, создание 
альтернативных им платных публичных услуг, которые обеспечивает каждому человеку 
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государство. Государство в новых условиях действительно уменьшает объем тех 
бесплатных услуг в сфере социального обслуживания людей, которые оно предоставляло 
при социализме. В этом смысле оно снимает с себя ряд обязанностей, которые должно 
было выполнять по отношению ко всем гражданам. Но при этом оно призвано создать и 
обеспечить действие компенсационного политико - правового механизма. Негативным 
моментом концепции сервисного управления, выступает позиция обосновывающая 
изменение статуса государства. Государство все в больших масштабах выступает не как 
институт власти, а как общенациональная корпорация. В этой связи, становится 
очевидным, в целях предотвращения возможных рисков сервисного управления, вектор 
развития государственного управления должна определять социальная политика. В этом 
смысле социальная правовая политика – это необходимый элемент развития и устойчивого 
функционирования сервисного государства, необходимая стадия развития правовой 
государственности, связанная с естественным стремлением преодолеть резкую 
поляризацию различных слоев общества, обнищания большинства населения и, тем самым, 
избежать возникновения разного рода протестных форм и столкновений, что, безусловно, 
является первостепенной задачей, которую должны решать институты публичной власти в 
сложных условиях перехода страны к новой политико - правовой и социально - 
экономической парадигме. Организация предоставления публичных услуг, определение 
критериев оценки их эффективности и способов оплаты, сочетание частного и бюджетного 
финансирования услуг в различных сферах общественной жизни, организация 
взаимодействия государственного, муниципального и частного секторов экономики при 
оказании публичных услуг является краеугольным камнем сервисного государства. 
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На протяжении всей своей истории органы внутренних дел были важнейшим элементом 
механизма государства, осуществляющим охрану правопорядка и борьбу с преступностью. 
Следует отметить, что на каждом этапе развития порядок формирования, структура, 
функции, полномочия, формы деятельности органов внутренних дел находились под 
воздействием множества социальных факторов, основным из которых, как правило, были 
государственный строй и социально - экономическая ситуация в стране. В связи с чем 
представляется целесообразным обратиться к советскому этапу деятельности органов 
внутренних дел, поскольку в этот период оформились концептуально новые основы 
функционирования этих органов.  
Уже в февральскую революцию 1917 года царская существовавшая до этого времени в 

России полиция была полностью уничтожена, Временным правительством издано 
постановление «Об учреждении милиции». Полиция реформировалась в земскую и 
городскую милицию под управлением Главного управления по делам милиции. После 
ликвидации Временного правительства в России было провозглашено Советское 
государство. 28 октября (10 ноября) 1917 года постановлением Народного комиссариата 
внутренних дел (НКВД) «О рабочей милиции» была учреждена советская милиция. 

12 октября 1918 года постановлением НКВД и Народного комиссариата юстиции 
(НКЮ) РСФСР была принята «Инструкция по постановке дела охраны революционного 
порядка советской милицией». В этой инструкции закреплялись основы деятельности 
милиции, как органа охраны общественного порядка. В этот период, исходя из 
особенностей социальной ситуации, в милиции появились отдельные направления на 
железнодорожном и речном транспорте. 
Кадровая политика органов внутренних дел также строилась с учетом ключевых 

тенденций развития молодой Советской республики. Самым важным критерием отбора на 
службу в милицию было признание кандидатом советской власти и наличие активного 
избирательного права. В советскую милицию набирали только новых сотрудников, 
исключением был уголовный розыск, ввиду необходимого профессионализма. В розыск 
принимались бывшие сотрудники сыскных учреждений дореволюционной полиции в том 
случае, если не участвовали в политических преследованиях представителей нового строя. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения был подписан декрет СНК РСФСР 

от 10 июня 1920 года «Об автодвижении по Москве и ее окрестностям», в нем 
определялись правила движения транспорта в крупных городах, предельная скорость 
движения автомобилей в дневное и ночное время, полномочия автоинспекторов, 
Московской чрезвычайной комиссии и ВЧК. 
Важным нормативным документом, определяющим организационно - правовые основы 

деятельности милиции, стало Положение о Рабоче - крестьянской милиции от 25 мая 1931 
года, утвержденное Советом Народных Комиссаров СССР. В нем говорилось, что милиция 
является административно - исполнительным органом Советской власти. Основная задача 
рабоче - крестьянской милиции – охранять революционный порядок и общественную 
безопасность, необходимые для социалистического строительства. Положение определяло 
структуру милиции по всей стране, порядок финансирования, снабжения вооружением и 
вещевым довольствием. Следует констатировать, что правовое регулирование 
осуществлялось централизованно, что также является особенностью советского этапа 
развития органов внутренних дел. 
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В годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на милицию легли 
дополнительные задачи. График работы стал двухсменным, по 12 часов, отпуска 
сотрудников отменили. Милиция стала тылом армии, призывала добровольцев на фронт. В 
целях борьбы со шпионами и диверсантами органы внутренних дел осуществляли 
руководство оперативной и боевой деятельностью батальонов в действующей армии. 
После войны борьба с преступностью отягощалась миграцией населения и нехваткой 

кадров. Нужны были действенные меры по укреплению милиции. Для укрепления духа 
милиции проводились политико - воспитательные работы. Для повышения квалификации 
сотрудников было создано много школ и курсов.  
Таким образом, советский период развития органов внутренних дел можно 

охарактеризовать как довольно динамичный, адекватно отражающий социальные 
потребности и вместе с тем формирующий вектор позитивного развития общества через 
призму установления и поддержания режима законности и правопорядка в стране. 
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В условиях современности актуальной проблемой государства остается борьба с 

нелегальной трудовой деятельностью граждан. Самозанятое население или, так 
называемая, «теневая» занятость подрывает экономику России, и как, следствие 
недополученные доходы в виде налогов в казну государства. Более того, данная категория 
наравне со всеми другими гражданами пользуется государственными социальными 
гарантиями. Правовое положение самозанятых граждан можно назвать промежуточным, 
вследствие чего исследование осуществляется в отношении смежных понятий: 
самозанятость – предпринимательство – трудовая деятельность. 
Стоит отметить, что на законодательном уровне не закреплен термин «самозанятость», 

открытым остается вопрос о полном перечне видов деятельности самозанятых. Именно из–
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за этого возникает множество проблем в правовом регулировании деятельности 
самостоятельно занятых работников. Тем не менее, проанализировав нормы Налогового 
кодекса РФ и ряда подзаконных актов, можно сказать, что под самозанятыми гражданами 
понимаются физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 
предоставляющие услуги физическим лицам в личных, домашних или иных подобных 
целях без права найма работников [1]. Как видно, налоговое законодательство 
придерживается узкого определения понятия и связывает деятельность самозанятых только 
со сферой предоставления услуг.  
В последнее время, на фоне постоянного увеличения численности самозанятых, стало 

очевидным, что государство проявляет особый интерес к данной группе экономически 
активного населения. Так, согласно опросу центра социально–политического мониторинга 
ИОН РАНХиГС, самозанятые в России составляют 16–17 млн. человек, что составляет 
четвертую часть (22,4 % ) всего работающего населения [2].  
Считаем, необходимым подчеркнуть, что за последние годы возросло количество людей, 

для которых самозанятость является источником основного дохода. В 2016 году этот 
показатель составлял 7,7 % от всех опрошенных, а на сегодняшний день – 10 % . Не менее 
интересны результаты опроса, проведенного компанией по маркетинговым исследованиям 
и онлайн–опросам [3]: 39 % опрошенных самозанятых граждан не считают необходимым 
производить какие–либо отчисления; 29 % – утверждают, что они сами себя социально 
обеспечивают и поэтому платить налоги не обязательно; треть опрошенных – 32 % – 
заявили, что каждый гражданин обязан платить налоги. На основании представленных 
данных, можно сделать вывод об отсутствии в России доверительных отношений между 
налогоплательщиками и государством, поэтому самозанятых граждан достаточно сложно 
мотивировать к легализации своей деятельности.  
На территории РФ с 1 января 2019 г., с целью решения данной проблемы, проводится 

эксперимент по установлению для самозанятых специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» [4]. Он был введен в Москве, Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан. Положения этого законопроекта будут 
действовать в течение 10 лет, до 2028 года. При этом установлены следующие ставки на 
налог от оказания услуг и продаж товаров: 
 4 % – для физических лиц; 
 6 % – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Отметим, что налог на профессиональный доход уплачивается, до тех пор, пока сумма 

максимального дохода в течение года не составит 2,4 млн. рублей. Для регистрации в 
качестве самозанятого Федеральной налоговой службой была разработана уникальная 
программа «Мой налог». Приложение само учитывает доходы и рассчитывает суммы к 
уплате, и информация о продажах отправляется в налоговые органы. На сегодняшний день 
более 1 120 000 чеков сгенерировано этой системой на общую сумму свыше 865 млн. 
рублей. 
Самыми распространенными видами работы самозанятых являются: перевозка людей 

(18 % ), репетиторство (18 % ), сдача жилья в аренду (9,8 % ), осуществление консультаций 
(8,5 % ), строительство (7 % ), маркетинг и реклама (4,8 % ). Так, только по состоянию на 
декабрь 2019 года легально зарабатывать деньги пожелали более 330 000 человек. Первый 
год эксперимента с самозанятыми оказался настолько успешным, что 15 декабря 2019 года 
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был принят Федеральный закон № 428–ФЗ, в котором сказано о том, что с 1 января 2020 г. 
введение налога для самозанятых будет распространено еще на 19 регионов [5]. Очень 
важно, чтобы процесс легализации самозанятости граждан, направленный на создание 
законного правового поля их деятельности стал выгодным всем участникам. Органы 
государственной власти должны ориентироваться не только на фискальные интересы, но и 
оказывать различные меры поддержки, направленные на развитие малого бизнеса, что в 
свою очередь, позволит улучшить экономику страны в целом.  
Таким образом, для разрешения проблем, возникающих при реализации правовых норм, 

регулирующих правовой статус самозанятых граждан, считаем, во–первых на 
законодательном уровне закрепить понятие самозанятости; во–вторых, разработать и 
принять исчерпывающий перечень видов деятельности, которые не влекут за собой 
возникновение статуса индивидуального предпринимателя; в–третьих, установить 
административное наказание за отсутствие регистрации в качестве самозанятого 
гражданина; в–четвертых, закрепление института самозанятых граждан на постоянной 
основе, без временных ограничений. 
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В настоящее время трудовая книжка работника согласно ст. 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ) [1] является документом, определенного законом 
образца, подтверждающим сведения о стаже и трудовой деятельности работника. Данный 
документ является важнейшим для работника, так как сведения в нем находящиеся, 
подтверждают при подаче заявления в Пенсионный фонд возможность получения пенсии, 
что позволяет определить ее размер.  
С 1 января 2020 года работодатели обязаны заносить сведения о стаже работы, виде 

трудовой деятельности, сведения о переводах на другие работы, информацию об 
увольнении и т.п. в электронные трудовые книжки. Считаем, что введение трудовых 
книжек электронного формата является передовым шагом в цифровизации информации о 
персональных данных работника. Более того, информация, содержащаяся в такой базе, 
хранится в сервисах и Пенсионного фонда России. Переход на новый вид оформления 
реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Старт данному 
проекту дан Указом Президента «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы» [4]. И этот год является переходным годом, в 
котором работодатели обязаны привести в соответствии с обновленным законодательством 
поправки в кадровую деятельность по оформлению трудовых книжек нового образца. 
Следует отметить, что изменения вызваны рядом поправок, внесенных в 

законодательные акты. В частности, в ТК РФ введена новая статья 66.1, которая закрепляет 
возможность работодателя формировать сведения о деятельности работника в электронном 
виде и предоставлять их в Пенсионный Фонд России. Федеральный закон «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» [3] также был дополнен нормой, устанавливающей обязанность работодателя 
предоставлять в Пенсионный фонд новый вид отчета, который, по своей сути, будет 
являться электронной трудовой книжкой. Кроме того, изменения коснулись и Кодекса об 
административных правонарушениях РФ [2] в части установления ответственности 
работодателя в случае непредставления в определенный законом срок сведений в 
Пенсионный фонд о трудовой деятельности работника. Пенсионный фонд России в свою 
очередь издал несколько постановлений, которые устанавливают форму и содержание 
электронной отчетности [7].  
Важно отметить, что традиционные трудовые книжки не утрачивают своей юридической 

силы, в них также будут храниться сведения о трудовой деятельности до 2020 года. В срок 
до 30 июня 2020 года работодатель обязан уведомить каждого работника о необходимости 
выбора между бумажным и электронным вариантом трудовой книжки, и соответственно, 
до 31 декабря 2020 года работник должен принять такое решение. В том случае, если 
переход на электронную версию работником не совершен, сведения будут заноситься 
работодателем и в бумажный и в электронный вариант трудовой книжки. Пенсионный 
фонд России (далее – ПФ РФ) рекомендует работодателям уведомлять каждого сотрудника 
лично, а не единым локальным актом на всех сотрудников. Решение о переходе на 
электронную трудовую книгу также должно поступить от каждого работника лично в 
форме произвольного заявления.  
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В случае непредставления заявления в указанный срок по уважительным причинам 
(болезнь, отпуск и т.п.), за работником сохраняется право выбора и в последующем году. В 
любом случае, решение о переходе на цифровой вариант можно изменить в любой момент. 
Но с 1 января 2021 года трудовые книжки в привычном бумажном варианте не будут 
выдаваться. Это означает, что работнику, начавшему свою трудовую деятельность, в 
период с 1 января 2021 года, обязательно ведется электронная трудовая книжка [5]. Однако, 
в этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, закон 
обязывает работодателя по предоставлению отчетности в строго определенный срок в ПФ 
РФ, за неисполнение предусмотрены штрафные санкции. С другой стороны, это может 
неблагоприятно сказаться на предприятиях, не овладевшими новыми навыками в эпоху 
цифровизации отсутствием у работников доступа к сети «Интернет». В таком случае, им 
следует, будет обращаться в территориальное отделение многофункционального центра 
(МФЦ) за выпиской из своей электронной трудовой книжки. Отмечается и тот факт, что 
сведения баз данных могут быть утрачены из–за хакерских атак на серверы. В связи с этим 
специалистами разрабатывается система защиты от интернет–угроз, а на сколько она будет 
надежной, покажет время.  
К положительным последствиям от введения электронных трудовых книжек так же 

можно отнести следующее:  
 доступность информации. Сведения о трудовой деятельности работник всегда 

сможет посмотреть в своем личном кабинете; 
 оперативное исправление ошибок в случае их обнаружения; 
 отпадает необходимость личного обращения в отдел кадров за получением 

бумажной версии трудовой книжки; 
 сведения в электронной трудовой книжке защищены системой; 
 пенсионное обеспечение станет возможным оформить, не выходя из дома, не 

собирая множество документов и подписей работодателя. Сделать это будет возможно 
через портал «Госуслуги» или на сайте ПФ РФ; 
 работодателям не придется тратить ресурсы на покупку и хранение бланков 

трудовых книжек, что немаловажно для крупных предприятий [6].  
В соответствии с ТК РФ работодатель в день увольнения обязан выдать работнику 

трудовую книжку, но как показывает практика, нарушения данной норма законодательства 
о труде имеют место быть. Такое поведение со стороны руководителя предприятия 
недопустимо, поэтому с 2021 году полностью будет отсутствовать необходимость при 
увольнении забирать трудовую книжку у работодателя. Сведения о трудовой деятельности, 
как уже было сказано ранее, станет возможным получить через Госуслуги, МФЦ или на 
сайте ПФ РФ. 
Направлять отчетность в ПФ РФ работодатель обязан в кадровый срок событий – до 15 

числа месяца, следующего за отчетным. В 2020 году работодатель обязан отчитаться только 
за месяцы, в которых происходили кадровые перестановки, и переход на новый формат 
трудовых книжек. Ранее такие отчеты направлялись не каждый месяц, а каждый квартал. 
Это возлагает новые обязанности на работодателя. Также в данный период (до 2021 года) 
остается обязанность по обновлению локальных нормативных актов, в которых будет 
прописан алгоритм действий по переходу на цифровые трудовые книги. 
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Таким образом, внедрение электронных трудовых книжек является важным 
нововведением в российском трудовом законодательстве на пути всемирной 
цифровизации, что в свою очередь, позволит работникам отслеживать свой трудовой стаж, 
а работодателям при тщательной подготовке документов в переходный период до 2021 
года облегчить кадровую работу.  
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Аннотация. 
В статье анализируются практические аспекты нематериального стимулирования труда 

работников. Автором делается вывод об увеличении его значимости в условиях 
экономического кризиса. Рассматриваются в обобщенном виде разные варианты 
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Abstract. 
The article discusses the practical aspects of non - material stimulation for employees. The 

author concludes that its importance has increased in the context of the economic crisis. The 
various types for non - material incentives are summarized.  

Keywords: 
job stimulation, motivation, personnel management. 
 
Современная теория управления персоналом предлагает множество систем 

стимулирования труда работников. В их числе различные формы оплаты труда, 
предполагающие выделение в составе заработной платы базовой части и 
дополнительных выплат, участие работников в распределении прибыли и другие. 
Важная роль в повышении производительности труда отводится нематериальному 
стимулированию. Оно направлено на формирование благоприятного 
эмоционального фона работников, что создает позитивную атмосферу в коллективе, 
способствуя более быстрому и качественному достижению поставленных перед 
ним, как социально - трудовым объединением граждан, задач.  
Очевидно, что в условиях экономического кризиса значимость нематериального 

стимулирования будет увеличиваться. Это обусловлено тем, в отличие от 
материального стимулирования (премирования, дополнительных выплат за 
результаты труда (ст. ст. 129, 349.4 ТК РФ), оно не требует дополнительных затрат. 
Кроме того, материальное стимулирование имеет эффект быстрого насыщения, в 
силу чего нуждается в дополнении мерами морально - психологического 
поощрения. Согласимся с Н.А. Заглуминой в том, что долгосрочная 
заинтересованность в достижении высоких показателей работы, активность 
работников во многом являются следствием воздействия на них факторов 
нематериального стимулирования [1].  
Нематериальное стимулирование может быть разных видов, применение каждого 

из которых зависит от ряда факторов: вида экономической деятельности 
организации, региона проживания работников, общей экономической ситуации, 
которая определяет набор базовых потребностей трудящихся. В обобщенном виде в 
числе нематериального выделяются: 
Моральное стимулирование, направленное на его восприятие психикой человека, 

на его эмоции и чувства. Стимулы данной категории могут быть позитивно 
ориентированными, направленными на достижение удовлетворенности от 
достигнутых результатов, от творчества. Указанная группа стимулов формирует 
уважение и самоуважение, здоровое соперничество членов коллектива. Это может 
быть представление к наградам, вручение почетных знаков, грамот, вывешивание 
позитивной информации о достигнутых успехах на доске почета. Все указанные 
меры формируют у работника чувство удовлетворенности собой и трудом, создание 
позитивной рабочей атмосферы, повышение престижности занимаемой должности. 
В противоположность позитивным, обозначим негативно ориентированные 

стимулы, базирующиеся на чувстве нестабильности, страха. В качестве примера 
стимулирования такого вида могут быть приведены страх потери работы, доверия 
руководителя, потери льгот [2], подрыва репутации и т.д. Стимулы указанной 
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категории отражаются в нормах, содержащих основания и порядок расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя (к примеру, п.6 ст. 81 ТК РФ), 
предоставления различных льгот и гарантий, обусловленных выполняемой работой. 
В целом данная группа стимулов должна занимать меньшую долю в 
нематериальном стимулировании и применяться исключительно во благо самого 
мотивируемого работника, а также всего коллектива в целом. 
Стимулирование временем заключается в изменении времени занятости 

работника в общественном производстве с увеличением продолжительности 
времени, которым он может распоряжаться по своему усмотрению. В данном случае 
центральным является специфический предмет потребности – время. Он 
дополняется удовлетворением потребностей личного пространства, более 
продолжительного нахождения в кругу семьи и иных.  
В качестве примера могут быть указаны система гибкого рабочего времени (в 

соответствии со ст. 102 ТК РФ, его продолжительность, начало и окончание 
определяются соглашением сторон); разделение рабочего дня на части (ст.105 ТК 
РФ устанавливает, что такое разделение производится работодателем на основании 
локального нормативного акта, принимаемого с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации), дистанционное присутствие на рабочем 
месте (особенности регулирования труда дистанционных работников определяются 
главой 49.1 ТК РФ) и др. 
Трудовое стимулирование направлено на повышение чувства удовлетворенности 

работника от выполняемой им трудовой функции. Сюда относят направление на 
учебу, творческие командировки, перспективы продвижения по службе, 
рекомендации для поступления в аспирантуру, магистратуру и иные стимулы. В 
литературе такое стимулирование также именуют творческим. 
Подводя итог изложенному, отметим, что нематериальное стимулирование в 

ситуации экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавирусной 
инфекции, приобретает особое значение. Отражаясь в положениях ТК РФ, в 
комбинации с материальными, разные виды нематериальных стимулов способны 
создавать предпосылки для удовлетворения потребностей работников, мотивируя 
каждого из них в отдельности и весь коллектив в целом к высокопроизводительному 
труду.  
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 В 1991 г. биполярный мир пал. На геополитической арене произошли глобальные 

изменения. Не без легкой руки США, ЕС и НАТО изменения коснулись и международно - 
правовых подходов во внешней политике сверхдержав.  

 Актуальность темы заключается, прежде всего, в том, что существенно возросшая роль 
НАТО, с ее стратегиями и правовыми полномочиями, стала предметом для острых 
дискуссий в среде отечественных и зарубежных правоведов.  

 Функции НАТО значительно расширились благодаря Римской декларации Совета 
НАТО, принятой в ноябре 1991 г., которая подменила понятия «внутренний вооруженный 
конфликт» в «международный вооруженный конфликт». Это позволило НАТО в 
одностороннем порядке вмешиваться во внутренние дела любого государства. В двух 
документах достаточно аккуратно говорится о расширении задач блока, как в 
функциональном, так и в территориальном аспекте. Провозглашается «широкий подход к 
стабильности и безопасности, охватывающий политические, экономические, социальные и 
военные интересы блока. На практике эти расширенные функции, стратегии и концепции 
приняли форму доктрины безопасности НАТО, завуалированную «гуманитарной 
интервенцией». [1] 

 В Римской декларации указывается, что Безопасность НАТО должна строиться с учётом 
общемировых процессов и опасностей, носящих более широкий характер: распространение 
оружия массового поражения, перебои в поставках жизненно важных ресурсов, акты 
терроризма и диверсий. Так же, в число «новых рисков для безопасности НАТО» 
концепция 1991 г. включила дестабилизацию положения в третьих странах вследствие 
серьёзных политических, экономических и социальных проблем, в том числе этнических 
конфликтов и территориальных споров. [2, c.71] 



51

 В ХХI в. НАТО вступает уже с гораздо более амбициозной стратегической доктриной, 
принятой в апреле 1999 г. на вашингтонской встрече лидеров стран блока: «Блок НАТО 
будет проявлять политическую солидарность, и поддерживать военные силы, необходимые 
для защиты своих государств и решения проблем безопасности в следующем столетии». 
Отныне приоритетными пунктами являются не политические методы воздействия на 
развитие международных отношений, а «право» НАТО проводить военные операции за 
пределами территории её стран - членов, не воспринимая Совет Безопасности ООН, 
которое вытекает из закреплённого в доктрине 1999 г. нового видения роли НАТО как 
общемирового блюстителя международной безопасности.[3, c.96 ] Фактически, это 
пересмотр в одностороннем порядке международно - правовых рамок системы 
международной безопасности, закреплённых в Уставе ООН, подрыв принципа 
неприменения силы в международных отношениях и снижение роли Совета Безопасности 
ООН. Также новая стратегическая доктрина НАТО вступает в противоречие с документами 
ОБСЕ, и даже с самим Североатлантическим договором 1949 г. Противоречит она и 
Декларации 1994 г. о совершенствовании сотрудничества между ООН и региональными 
соглашениями или органами в области поддержания международного мира и безопасности, 
в которой положения ст.53 Устава ООН: «Никакие принудительные действия не 
предпринимаются региональными органами, без полномочий от Совета Безопасности, за 
исключением мер, предусмотренных статьей 107, против любого вражеского государства, 
как оно определено в пункте 2 настоящей статьи, или мер, предусмотренных в 
региональных соглашениях». [4] 

 Стоит отметить, что еще ранее, в ноябре 1998 г. НАТО объявила себя не региональной 
организацией, а организацией коллективной безопасности по смыслу ст. 51 Устава ООН, 
что не меняет того обстоятельства, что НАТО остаётся военно - политическим блоком с 
ограниченным членством. Следовательно, НАТО не имеет права выступать от имени 
международного сообщества или предпринимать военные операции на территории третьих 
стран без санкции Совета Безопасности ООН иначе, как по просьбе правительств этих 
стран или в ответ на агрессию с их стороны против членов НАТО.  

 Иначе говоря, современная доктрина НАТО как бы конструирует новую систему 
международной безопасности, параллельную той, которая существует на основе Устава 
ООН. В этой новой системе международной безопасности НАТО как бы играет роль ООН, 
а Совет НАТО – роль Совета Безопасности ООН. Именно это и позволило блоку, 
прикрываясь правом «гуманитарной интервенции» в обход ООН, осуществлять военные 
операции на территории бывшей Югославии, Ливии и в ряде других стран. Тогда, каким 
образом Устав ООН отвечает на подобное «вмешательства» во внутреннюю политику 
стран?: «Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого 
нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры 
следует предпринять для поддержания или восстановления международного мира и 
безопасности (Гл.I,статья 39)». Что же касается применения силы без санкции Совета 
Безопасности с целью предотвращения или прекращения гуманитарной катастрофы, то 
Устав ООН этого не предусматривает. Таким образом, своего рода «беспомощность» 
Устава ООН пред лицом гуманитарных катастроф в странах третьего мира и подтолкнула 
НАТО к реализации своей военной доктрины.  
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 Результаты такой дальновидной доктрины НАТО, нарушающей основные догматы 
международного права, не оставили себя ждать. Последовала череда трагических событий: 
свержение «неугодных» политический режимов, приведших к гуманитарной катастрофе, 
обострению этнических и межнациональных конфликтов во многих странах Ближнего 
Востока; расширение сфер влияния блока НАТО и милитаризация стран - союзниц; 
политика вытеснения России из постсоветского пространства и геополитической 
переориентации стран СНГ. [5] 

 Справедливости ради отметим, что неуместно обвинять во всех бедах только блок 
НАТО. Ведь изначальное попустительство Совета безопасности ООН и ЕС позволило 
этому блоку развязать руки.  

 Таким образом, блок НАТО, руководствуясь устоявшейся стратегической доктриной, 
подрывает многие фундаментальные принципы и нормы международного права: 
суверенного равенства государств, право гуманитарной интервенции, неприменения силы 
без согласия Совета Безопасности ООН или в порядке самообороны. А осуществление 
сугубо личных, односторонних действий доктриной НАТО вне международно - правового 
поля порождают все новые международные проблемы в современном мире.  
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«Два трактата о правлении» уделяет большое внимание возникновению частной 
собственности, её источникам, свободе, с позиции отнесения её к неотчуждаемым 
естественным правам личности. 
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Становление буржуазного общества в эпоху Нового времени потребовало 

социально - философского обоснования частной собственности как краеугольного 
камня всех без исключений институтов. В отличие от современного общества, в 
котором право частной собственности воспринимается как самодовлеющее, 
философы XVII - XVIII вв. видели необходимость его обоснования, соотнесения с 
ценностями более высокого порядка.  
Поскольку вопрос частной собственности являлся дискуссионным и вызывал 

широкий интерес, Джон Локк не остался в стороне и в своем труде «Два трактата о 
правлении» (1690) раскрыл его со своей точки зрения. 
Для начала следует сказать о том, что Джон Локк, раскрывая свою концепцию о 

возникновении частной собственности, исходит из такого методологического 
приема, как генеалогия, который являлся традиционным для многих европейских 
философов. То есть, другими словами, он не претендует на историческую 
подлинность своей концепции, а исходит из логического понимания формирования 
института частной собственности. 
Из анализа данной работы следует, что автор употребляет понятие собственности 

в двух смыслах. Во - первых, как собственность на материальные вещи (имущество), 
во - вторых, уже в более широком смысле, включая, помимо прочего, и 
определенные нематериальные ценности, такие как жизнь, свобода и имущество 
вместе взятые. Это доказывает то, что собственность в концепции Дж. Локка играла 
важнейшую роль и являлась неотъемлемой частью человеческого существования.  
Собственность, в первую очередь, земля и животные, по мнению Локка, 

существовала задолго до возникновения государства, и была она отнюдь не частной, 
напротив, она была предоставлена Богом всему человечеству, и называлась общей. 
Чтобы отступить от столь значимой формы собственности, требуются и значимые 
этические обоснования. В отличии, например, от Томаса Гоббса он не считает, что 
общественный договор является именно тем обоснованием. 
По мнению Дж. Локка труд является источником собственности отдельных 

людей. «Хотя земли и все низшие существа принадлежат сообща всем людям, все 
же каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его 
собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких 
прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому 
счету принадлежат ему. Так как он выводит этот предмет из того состояния общего 
владения, в которое его поместила природа, то благодаря своему труду он 
присоединяет к нему что - то такое, что исключает общее право других людей»[1, 
c.179]. 
Принципиальное значение для английского философа имеет рациональное и 

продуктивное использование земли, обращенной в частную собственность. 
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Поскольку человек, приобретающий землю в собственность, сокращает ее, 
продуктивный труд должен неминуемо послужить средством к увеличению общего 
благосостояния, компенсировав утраты, сопряженные с частным присвоением. 
Сначала, частная собственность не могла быть большого размера, поскольку 

каждый человек должен был использовать ровно столько, сколько он мог бы 
потребить, но с появлением денег и, следовательно, возможности накопления она 
стала увеличиваться. Дж. Локк писал: «...смею открыто утверждать, что то же самое 
правило собственности, согласно которому каждый человек должен иметь столько, 
сколько он может использовать, могло бы по - прежнему сохранять силу в мире, не 
стесняя кого - либо, поскольку в мире достаточно земли для того, чтобы 
удовлетворить двойное количество населения, если бы только изобретение денег и 
молчаливое соглашение людей о придании им ценности не ввело (по соглашению) 
большие владения и право на них» [1, c. 177]. 
На наш взгляд, помимо прочего, одной из причин, почему частная собственность 

в концепции Дж.Локка занимает значимое положение, является то, что она 
выступает средством к достижению свободы. Она дает возможность человеку 
обеспечивать себя и свою семью всем жизненно необходимым, что, в свою очередь, 
дает возможность личности больше уделять внимания собственному развитию, 
формированию индивидуальности. 
В связи со всем вышесказанным, а именно, что собственность предшествовала 

возникновению государства, что она является естественным правом человека, Джон 
Локк говорит о том, что частная собственность автономна от государственной воли 
и оно не имеет права претендовать на имущество своих подданных. Поскольку идея 
неотчуждаемых прав, которые в свою очередь, должны служить защитой человека, в 
том числе и его собственности, от вмешательства государства, для Дж. Локка имела 
большое значение, он отверг идею того, что частная собственность может 
существовать лишь на условиях, продиктованных государством. 
Таким образом, выдающийся английский философ Джон Локк внес значительный 

вклад в разработку обоснования частной собственности. Многие ученые 
впоследствии опирались на теорию Локка о частной собственности, например, 
Роберт Нозик в своей, ставшей классической книге, «Анархия, государство и 
утопия» придает именно теории Локка огромное значение. В своем учении Дж.Локк 
выражал протест против подавления частной собственности со стороны 
государства, говорил о частной собственности, как о неотчуждаемом праве 
человека, и, о значимости труда в качестве источника собственности, что являлось 
прогрессивным не только для своего времени и своего народа, но и для 
последующих веков и для многих народов мира.  
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Институт судимости имеет не только юридическое, но и важное социальное и 

политическое значение. Правовое значение судимости как последствия назначения 
наказания вызывает все больший интерес в доктрине уголовного права. Однако множество 
вопросов, касающихся как правовой природы этого института, так и правового статуса 
судимых лиц, остаются либо спорными, либо совсем не разрешенными в науке [2, с. 75].  
В науке уголовного права отсутствует единое мнение в определении понятия судимость. 

По мнению, С.И. Зельдова, судимость – это сложный правовой феномен и состоит, как 
правило, из трех частей: промежутка времени от вступления приговора в законную силу и 
до начала исполнения (отбытия) наказания; периода отбывания наказания; промежутка 
времени от отбытия (освобождения от отбывания) наказания до момента погашения 
судимости или снятия ее судом [5, с. 3]. 
Существует позиция, что «судимость – это правовое состояние лица, возникающее при 

осуждении его судом и назначении ему определенного наказания за совершенное 
преступление, которое при определенных законом условиях влечет за собой последствия 
общеправового и уголовно - правового характера и выступает правовым средством 
достижения и закрепления целей наказания» [4, с. 130].  
Г. Б. Виттенберг определяет судимость как уголовно - правовое состояние, созданное для 

лица в результате осуждения его судом к какой - либо мере наказания за совершенное 
преступление [3, с. 127]. 
По мнению М.Д. Шаргородского: «судимость – это опорочивающий осужденного факт 

наличия у него в прошлом отбытого наказания, который дает основание для признания его 
в случае совершения нового преступления рецидивистом или особо опасным 
рецидивистом» [8, с. 270].  
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В.П. Мальков дает определение судимости как «наличие обстоятельства состоявшегося 
осуждения лица за совершение одного или нескольких преступных деяний, которым суд от 
имени государства определяет отрицательную морально - политическую оценку поведения 
осужденного и тем самым предупреждает его о недопустимости такого поведения в 
последующем, признает общественную опасность для советского общества и государства, а 
также необходимость общественного и государственного контроля до полного закрепления 
результатов исправления и перевоспитания» [6, с. 65]. 
Г. Х. Шаутаева приходит к выводу, что судимость - это неотложный юридический факт 

осуждения лица за совершенное им преступление, выраженный в судебном приговоре, 
вступившем в законную силу с назначением наказания, влекущий определенные уголовные 
и общеправовые последствия для осужденного [9, с. 23]. Недостаток данного определения 
заключается в том, что оно не в полной мере отражает положение об общих правовых 
последствиях судимости. В нем говорится только о правовых последствиях, понесенных 
лицом в период осуждения, и, как известно, факт осуждения лица выражается в 
наступлении некоторых негативных общеправовых ограничений и после истечения срока 
судимости, включая ее досрочное снятие и погашение. 
Необходимо связать понятие судимости с прошлым положением лица, совершившего 

преступление, с настоящим. Правовая оценка судимости должна учитывать основные 
признаки: правовые последствия вынесения приговора; обусловленность совершенного 
преступления; актуальность правового статуса, регулируемого законом; а также правовые 
последствия, установленные законом. 
Наиболее исчерпывающим можно признать определение А. А. Абдурахмановой, 

достоинство которого заключается в том, что оно интегрирует все соответствующие 
признаки судимости: «Судимость представляет собой специфическое правовое состояние 
лица, осужденного к какому - либо виду наказания, сопровождающееся рядом негативных 
для такого лица последствий как уголовно - правового, так и иного характера. Лицо, 
осужденное за совершение преступления, считается судимым в течение определенного 
промежутка времени - начиная со дня вступления в законную силу обвинительного 
приговора и заканчивая моментом погашения или снятия судимости» [1, с. 12].  
Необходимо отметить, что в постановлении Конституционного Суда РФ от 19 марта 

2003 г. № 3 - П «По делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса 
Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, 
неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 постановления 
Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55 - летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в связи с запросом 
Останкинского межмуниципального (районного) суда г. Москвы и жалобами ряда 
граждан», понятие «судимость» получило официальное толкование: «судимость это 
правовой статус лица, обусловленный фактом осуждения и назначения ему наказания по 
приговору суда за совершенное преступление и влекущее при повторном совершении этим 
лицом преступления установленные уголовным законодательством правовые последствия; 
наличие у лица непогашенной или неснятой судимости порождает особые публично - 
правовые отношения с государством, складывающиеся на основе уголовно - правового 
регулирования, которые при совершении им новых преступлений служат основанием для 
оценки его личности и совершенных им преступлений как обладающих повышенной 
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общественной опасностью и поэтому предполагают применение к нему более строгих мер 
уголовной ответственности»[7]. Вместе с тем, при определении понятия «судимость» 
необходимо учитывать, что не только правовой статус лица, имеющего неснятую или не 
погашенную судимость, но и правовые последствия осуждения, сохраняющие силу и после 
погашения или снятия судимости. Так, суды в приговорах указывают, что подсудимый был 
ранее судим, даже после погашения судимости и учитывают этот факт, как обстоятельство, 
характеризующее личность виновного. Кроме того, имеющаяся в прошлом судимость лица 
является основанием для отказа ему в лицензии на оружие, усыновлении ребенка, приеме 
на работу или службу и еще решении многих вопросов, даже если она снята или погашена. 
Таким образом, судимость – это правовое последствие осуждения лица за совершенное им 
преступление и назначения ему наказания, выражающееся в ряде ограничений как 
уголовно - правового, так и общеправового характера и влияющее в случае повторного 
совершения преступления на вид и размер назначаемого за него наказания. 
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Ключевые слова: система образования, классификация, метод, английский язык. 
 
В современном мире большое внимание уделяется системе образования, в 

частности изучению иностранных языков, а т.к. в большинстве вузов, школ и других 
учебных заведениях на территории РФ учащиеся изучают английский язык, то 
темой нашей работы будут различные методики его изучения.  
Для начала мы бы хотели привести классификацию методов изучения 

английского языка. К наиболее распространённым классическим методам относятся:  
1) метод Шехтера – данный метод подходит даже детям, т.к. в его основе лежат 

ролевые игры, где каждый выполняет определенную роль и как может описывает 
себя, свои интересы, что способствует нивелированию страха ошибиться; 

2) метод Пимслера основывается на том, что диктор произносит слова, которые 
затем следом повторяют обучающиеся и как следствие в достаточной мере 
пополняют свой языковой запас слов; 

3) метод Драгункина – очень интересный метод, основанный на том, что 
английские слова записаны транскрипцией на русском языке, а это в свою очередь 
помогает визуальному восприятию обучающихся; времена по методу Драгункина 
представлены в виде конструкций (схем), лёгких для запоминания; 

4) метод Петрова помогает овладеть начальными базовыми словами и 
предложениями за 16 часов; данный метод предполагает, погружение человека в 
нужную языковую среду, где он вынужден изъясняться с другими людьми 
исключительно на английском языке, т.е. многократное повторение способствует 
автоматическому запоминанию; 

5) метод Франка – чтение английской литературы, когда рядом представлен 
перевод текста; 

6) метод Умин – т.е. следы памяти, другими словами каждодневное повторение 
ряда слов ведет к автоматическому записыванию их в памяти; 

7) метод Замяткина – прослушивание диалогов на английском, затем чтение 
книг, просмотр фильмов, т.е. вся работа проходит поэтапно; 
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8) метод Розетты Стоун – компьютерная программа, в которой предложены 
занятия, начинающиеся с простых слов, затем предложения и т.д. 
Нами был проведен небольшой социальный опрос среди молодежи в возрасте от 

15 до 21 лет, в котором приняли участие 10 человек. Они активно участвовали в 
нашем опросе и выдвинули достаточно интересные доводы. Наиболее 
распространенным ответом на вопрос, по какой методике они хотели бы заниматься, 
был ответ, что они выбирают традиционное обучение. Опрашиваемые посчитали, 
что большое количество учащихся в группе, изучающей английский язык, не 
является помехой для работы, а лишь помогает им в процессе обучения обогащаться 
новыми знаниями.  
В процессе опроса некоторыми участниками была также выдвинута мысль о том, 

чтобы изучать английский язык в стране изучаемого языка. По нашему мнению это 
позволило бы развить разговорную речь в совершенстве, но также нами было 
подмечено, что не каждый обучающийся может себе это позволить как в 
материальном плане, так и во временном и т.д. 
Среди оставшихся вариантов были также: 
 общение с иностранцами через социальные сети (как компромисс 

вышеизложенному); здесь можно отметить, что среди иностранцев есть немало тех, 
кто изучает русский язык и желает приехать в Россию; 
 прослушивание аудиоматериалов, просмотр фильмов с субтитрами, что 

способствует лучшему развитию произношения, пониманию устной речи и т.д. 
По нашему мнению, каким бы инновационным не был метод, успех зависит в 

основном от желания и внутренней мотивации обучающегося. Это может быть, 
например, желание получить хорошую работу со стабильным доходом, мечта 
объездить весь мир и т.д.  
Описывая эти методы, можно сделать вывод, что чем раньше начать изучение 

английского языка, тем лучше, тем многограннее будет владение им. И, конечно же, 
языковая практика – самый верный способ достичь хороших результатов. 
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В условиях современного образования особое место занимают вопросы развития 

инновационных процессов.  
По мнению Е. П. Белозерцева «важным направлением является создание инновационной 

модели образования, отвечающей вызовам XXI в. и потребностям российского общества, 
обеспечивающей решение образовательных и воспитательных задач по подготовке 
молодого поколения к активной, высокопрофессиональной созидательной творческой 
деятельности» [2]. 
Особая роль отведена оформлению инновационных общеобразовательных учреждений, 

а они занимают ведущие позиции в решении таких важнейших образовательных задач, 
которые отражены в работе Б.А. Кирмасова и В.Н. Жданова «созданию современных 
моделей обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом модернизации общего 
образования; подготовке педагогических кадров высокого профессионального уровня на 
основе овладения отечественным и зарубежным опытом осуществления инновационной 
деятельности в учебно - воспитательной работе; осуществлении информатизации как 
важного фактора, обеспечивающего создание общеобразовательных учреждений нового 
типа» [2]. 
Педагогической инноватике отведено особое место в решении задач модернизации 

школьного образования. Главным направлением данной науки является обеспечение 
научно - теоретического и методического обоснования содержания педагогических 
новшеств, их оценка, использование и применение в образовательной практике [2]. 
Первоначально следует обратить внимание на теорию управления таким процессом в 

школе, которая понимается как научное и педагогическое взаимодействие, 
ориентированное на оптимизацию и гуманизацию образовательного процесса, повышение 
качества образования, воспитания и развития школьников путем совершенствования 
обучающей и воспитательной деятельности [2]. 
Прежде чем школа придет к поставленной цели – новой модели инновационной школы, 

необходимо разработать и осуществить конкретные преобразования, обозначить 
системные, стратегические и проектные изменения, ресурсное обеспечение обновление 
учебно - воспитательного процесса, оформить работ с педагогическими кадрами по 
вопросам совершенствования образовательной практики [2]. 
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Заключительным этапом станет оформление модели согласно работе Б.А. Кирмасова и 
В.Н. Жданова «инновационной школы как общеобразовательного учреждения, 
проявляющего интерес к научному поиску, последовательно реализующему концепцию и 
программу качественных преобразований на основе педагогического сотрудничества 
учителей, родителей и учащихся по обновлению содержания обучения, воспитания и 
развития через разработку и внедрение новшеств и нововведений, обеспечивающих 
качественное развитие общего образования» [2]. 
На сегодняшний день в педагогике имеются различные ракурсы взглядов на содержание 

и основные этапы инновационного развития общеобразовательного учреждения. 
Обозначаются задачи, необходимости и важности организации инновационных 
преобразований администрациями школ, определяются целесообразность в 
преобразовательном развитии, формировании команды «единомышленников - новаторов», 
содержаний нововведений отвечающих потребностям и запросам общеобразовательного 
учреждения [2].  
В основе такой деятельности находится экспериментальная работа, цель которой 

обеспечение проведения исследовательской деятельности для проверки выдвинутой 
гипотезы реализуемой в тех или иных условиях в результате которых находится созидание 
новшества оказывающего значительное влияние на повышение качества общего 
образования [1, 2]. 
Из вышесказанного следует, что в аспекте современного образовательного процесса 

инновационный процесс – это совокупность научных, педагогических и методических 
мероприятий, цель которых обновление содержания общего образования путем реализации 
свежих идей, подходов, а также и методов, способов оформления учебного процесса. 
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представлены технологии способствующие развитию личности, и повышению мотивации у 
обучающихся к изучению русского языка и литературы 
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школа, стандарты образования, здоровьесберегающие технологии. 
 
Данные по состоянию здоровья наших детей показывают достаточно тревожные данные. 

Согласно информации Всероссийского съезда педиатров здоровье каждого ребёнка 
ухудшается по мере обучения в школе минимум в пять раз. Проводимые исследования 
педагогами, психологами, врачами показывают, что общеобразовательное учреждение в 
условиях традиционной организации образовательного процесса создаёт у школьников 
постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов 
саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней 
[1]. 
В наши дни особо актуальным становится вопрос внедрения в общеобразовательном 

учреждении здоровьесберегающих технологий [1]. 
 Н. А. Соловова в своей работе говорит о «здоровьесберегающей технологии» как особой 

образовательной технологии [1], из чего следует, что понятие «здоровьесберегающие 
технологии» должно объединять в себе все направления деятельности педагога по 
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся [1]. 
В исследовании Н. А. Солововой в аспекте психологических исследований видно, «что 

состояние здоровья школьников во многом (если не в основном) определяется не 
нормированием нагрузки, а психологическими факторами. Состояние стресса, то есть 
перегрузка нервной системы, возникает не тогда, когда ребёнку дают слишком много 
заданий, а когда отсутствует внутренняя мотивация учебной деятельности. Поэтому 
доминирующим критерием валеологи - ческой обоснованности урока является соблюдение 
принципа природосообразности, который понимается как соответствие образовательного 
процесса базовым потребностям и психофизиологическим возможностям ребёнка» [2, 1]. 
Так главным педагогическим условием для здоровьесбережения и становления 

индивидуальности обучающегося учебном процессе согласно педагогической практике 
является созданием на уроке ситуации выбора. Педагог дает возможность обучающемуся 
совершить осознанный и желанный выбор, тем самым помогаем ему формировать свою 
неповторимость [1]. 
Раудина Е. Н. в своем исследовании обозначила, что «ситуация выбора - это 

спроектированный элемент (этап) урока, когда ученики поставлены перед необходимостью 
отдать своё предпочтение одному из вариантов учебных задач и способов их решения для 
проявления своей активности, самостоятельности и индивидуального стиля познания. 
Например, на этапе изучения нового материала по теме «Причастие» предоставляется 
возможность шестиклассникам выяснить, морфологические признаки какой часть речи 
встречаются у причастия. Для этого они самостоятельно знакомятся с изложенной в 
учебнике информацией, а затем отвечают по выбору на два варианта вопросов, записанных 
на мультивидеопроекторе. Предложенные варианты отличаются по степени сложности 
задания. Если ответы на вопросы 1 - го варианта ученики могут найти в тексте учебника, то 
2 - ой вариант, составленный из вопросов повышенного уровня сложности, требует 
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использования учащимися умения устанавливать причинно - следственные связи, знаний из 
ранее изученных тем. При проверке результатов выполнения заданий предоставляется 
сначала слово ученикам, выбравшим 1 - ый вариант, а потом отвечают ребята, избравшие 
вопросы 2 - го варианта» [1, 2]. 
Также значительную роль при оформлении таких уроков играет и собственная установка 

учителя, а отношении личностного роста, развития здоровьесберегающего потенциала 
личности, что в конечном итоге становится основой для успешного здорового личностного 
становления обучающихся. А такой подход обеспечивает заинтересованность 
обучающихся в изучении русского языка и литературы [1]. 
Таким образом, аспект здоровьеориентированного урока в современном 

образовательном процессе является главенствующим для воспитания здорового 
подрастающего поколения.  
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языка в общеобразовательном учреждении.  
Ключевые слова: 
педагог, информационные технологии, образование, процесс обучения русскому языку, 

обучающийся, школа, стандарты. 
 
Реформы образования в современном образовательном процессе обусловили 

потребность и в изменении методики преподавания. В аспекте реализации Национальной 
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программы нет возможности представить учебный процесс без интерактивных методов 
обучения [1]. 

 Интерактивные методы позволяют создать условия для обозначения цели и задач, 
выбора различных способов деятельности, развития коммуникативных умений и навыков, 
анализа проведенной работы, развития личных качеств обучающихся (быстрота и гибкость, 
способности принятия решений и др.) [3, 1]. 
В работе С. А. Жажевой понимается под технологией «твердо установленный порядок 

действий, соответствующий определенной последовательности алгоритмов и приводящий 
к достижению запланированного результата». В технике используется немало проверенных 
технологий, действительно обеспечивающих точное воплощение предварительного 
замысла [1]. 
Так, в процессе поиска решения конкретной педагогической задачи, педагоги опираются 

на проверенные и ясные рецепты действий. Но такая деятельность достаточно трудоёмкая и 
педагоги ищут более доступный менее затратный метод для реализации поставленных 
учебных задач. А современная педагогическая практика дает педагогам несколько десятков 
новых стратегий, методов и приемов обучения, в том числе интерактивных [1]. 

 Задачи современного учителя – владение необходимым «арсеналом» интерактивных 
методов обучения, реализация их на практике вне зависимости от преподаваемого предмета 
[1]. 

 «Одной из основных целей школьного обучения становится формирование 
информационной культуры учащихся. Основными характеристиками применения 
современных информационных технологий являются возможность дифференциации и 
индивидуализации обучения, а также возможность развития творческой познавательной 
активности учащихся» [3, 1]. При достаточно широком разнообразии программ для 
организации учебного процесса в аспекте современных информационных технологий 
каждый учитель разрабатывает свои программы и дидактические материалы [1]. 
Педагоги в процессе работы сталкиваются с проблемой невозможности связать 

содержание своего предмета со знаниями учащихся в других учебных дисциплинах. А 
тогда - то и происходит осознание глубины понимания предмета. [3, 1]. 
Информационные технологии в процессе преподавания русского языка являются 

основными при подготовке и проведении урока, так как каждый учитель использует 
презентацию для обеспечения наглядности учебного материала, звуковое сопровождение 
немаловажный аспект при изучении или повторении радела «Фонетика». Каждый педагог 
может использовать всевозможные программы – игры, викторины для оформления урока 
из раздела «Грамматика» [3, 2]. 
Так, информационные технологии могут сдать достаточно актуальным подспорьем при 

подготовке проекта обучающимися. Но, стоит учитывать тот факт ,что первоначально для 
реализации такого учебного процесса необходима подготовка учителей и, что немаловажно 
их личная заинтересованность в работе в аспекте современных инновационных технологий 
[3, 2, 1]. 
Таким образом, активное обучение - это создание педагогом условий, где обучающийся 

открывает, приобретает и конструирует знания. Но не стоит забывать о том, что компьютер 
не сможет заменить учителя или учебник, так как он необходим для использования в 
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совокупности с другими имеющимися в распоряжении учителя методическими средствами 
[4].  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СПОРТА 
 
Спорт – это организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая 

в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей, а также подготовка к 
этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в её процессе.1 
Спорт представляет собой составную часть физической культуры. Это и собственно 

соревновательная деятельность, и подготовка к ней. В нём ярко проявляется стремление к 
победе, достижению высоких результатов, мобилизация физических, психических и 
нравственных качеств человека. 

                                                            
1https: // dic.academic.ru / dic.nsf / ruwiki / 3198 
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В современном обществе найдется немного людей, которые не занимались бы 
физической культурой и спортом. Занятие физической культурой и спортом решает ряд 
проблем, которые в XXI веке встали очень остро: это малоподвижный образ жизни, 
вредные привычки, девиантное поведение.2  

Современный спорт – это многофункциональное социальное явление, оказывающее 
разностороннее воздействие на общество. 

Одной из важнейших функций спорта является функция первичной социализации и 
социальной интеграции, в которой закладываются начальные психофизические и 
нравственные качества личности. Включая человека в спортивный коллектив, спорт 
является одним из инструментов вовлечения в общественную жизнь, сближения и 
объединения людей. 

Сохранение и укрепление здоровья человека, повышение уровня его физической 
подготовки, повышение качества и увеличение продолжительности жизни, а также 
борьба со стрессом является важнейшей социальной задачей. Физическая культура и 
спорт играют в решении этих задач первостепенную роль.3 Спорт является одной из 
популярнейших форм организации здорового досуга, отдыха и развлечений. 
Особенно это ярко проявляется в массовом спорте, где не ставится цели достижения 
высоких спортивных результатов. 

Во время занятий спортом возрастают показатели умственной работоспособности. 
Рассматривая роль спорта в умственном воспитании, следует учитывать его 
воздействие на интеллектуальные и познавательные возможности человека.  

Спорт представляет собой эмоциональное зрелище.  
Он воздействует на проявление эстетических чувств и положительных эмоций, 

заставляя зрителей сопереживать любимым спортсменам или командам. В этом 
проявляется эмоционально - зрелищная функция спорта. 

Коммуникативная функция - является важной функцией современного спорта. В 
настоящее время спорт служит одним из ведущих средств международного 
общения, взаимопонимания, культурного сотрудничества. Выросли международные 
спортивные связи, что проявляется и в развитии олимпийского движения.  

В современном обществе экономическая сфера жизни приобретает особую 
значимость, и современный спорт является ее неотьемлемой частью. 
Экономическая функция спорта проявляется в том, что, с одной стороны, 
средства, вложенные в развитие спорта, окупаются повышением уровня 
здоровья населения, повышением работоспособности, продлением жизни 
населения, с другой стороны, - экономический эффект имеется от средств, 
получаемых от спортивных зрелищных мероприятий и от эксплуатации 
спортивных сооружений.  

© Верхутина М.А., Бойко Г.М., Пурыгина М.Г. 2020 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ ИГРЫ 

НА ФОРТЕПИАНО У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
 
Аннотация 
В деятельности преподавателя по классу фортепиано работа в среднем специальном 

учебном заведении, ведущем подготовку студентов по специальности «Педагогика 
дополнительного образования» важен и необходим дифференцированный подход. В 
формировании профессиональных компетенций студента, его исполнительских навыков 
начальным звеном являются художественные навыки игры на фортепиано. 
Ключевые слова 
Навыки, художественный, образ, дифференцированный, студент, педагог, музыкальный, 

исполнительские.  
 
За время учебы в педагогическом колледже обучающийся должен освоить 

художественно - образные навыки исполнения, фундаментом которых являются слуховые, 
нотно - ориентированные, художественно - образные двигательно - технические, 
звукодвигательные, метро - ритмические. 
Дифференцированный подход является одним из ведущих средств повышения 

эффективности образования будущих специалистов – педагогов дополнительного 
образования в области музыкальной деятельности. В развитии пианистических навыков у 
студентов колледжа он основан на учете индивидуальных особенностей обучаемых и 
уровня их музыкальной подготовки(1 группа с музыкальной подготовкой, 2 - без 
подготовки). В работе со студентами первых курсов, не имеющих базовую музыкальную 
подготовку, возникает проблема, связанная с воспитанием навыка самостоятельной работы 
над художественным образом, в изучаемом произведении. В помощь студентам, 
педагогами колледжа разработали методические рекомендации с комментариями, 
алгоритмом работы над произведениями разных жанров, дифференцированным 
репертуаром для студентов с различной музыкальной подготовкой.. 
Для воплощения музыкального образа произведения на учебных занятиях и в 

самостоятельной работе, у студентов обеих условных подгрупп, педагоги уделяют особое 
место формированию исполнительской техники. Особенности музыкально - 
исполнительской деятельности состоят в том, чтобы творчески «прочесть» художественное 
произведение, раскрыть в своем исполнении эмоционально - смысловое содержание, 
которое заложено автором. Художественный образ, исполняемого произведения должен 
быть воспроизведен убедительно: эмоционально, яркос опорой на собственный творческий 
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опыт, что придаст интерпретации особую неповторимость. Это и есть главная цель работы 
над произведением, независимо от уровня обучения и сложности изучаемых произведений.  
Для того чтобы воспитать у студента естественность использования рациональной 

исполнительской техники в достижении соответствующего музыкального образа, следует 
направить его внимание на анализ, понимание и чувствительность того, какие движения 
уместно использовать во время игры.. 
В работе со студентами над осмысленностью и выразительностью исполнения 

необходимо включить «отшлифовку» всех необходимых средств, позволяющих выявить 
творческий замысел композитора – это фразировка, построение фраз в сравнении друг с 
другом внутри всего произведения; динамические краски со всеми нюансами; штрихи 
(легато, легатиссимо, стаккато, нон легато, портаменто, нон легато). 
Степень насыщенности и характер звучания зависит от содержания музыки, от 

плотности фактуры, от регистра. Поэтому быстрые эпизоды рекомендуется проигрывать в 
медленном темпе, более плотным, чем понадобится впоследствии легким звуком. Здесь 
уместно объяснить студенту, что естественный певучий, насыщенный звук, который 
возможен лишь при свободном аппарате, – одно из важнейших средств выразительности, 
фундамент звукового мастерства. Шкала динамических градаций бесконечна и неразрывно 
связана с тембровой стороной звучания. Например, при исполнении пиано студенты первой 
условной подгруппы начинают бояться самого звука инструмента, теряют точность 
прикосновения, ощущение опоры на клавиши, и в результате звук становится неясным, 
неопределенным, лишенным тембра: пиано «не звучит». Необходимо разъяснить 
обучающимся, что пиано требует особой точности прикосновения к клавишам, используя 
прием высокого и низкогозаястья, прием «погружения». Студентам из первой и второй 
подгрупп, для самостоятельной работы следует давать различные по степени сложности 
задания, не большие по объему. Интересны задания творческого характера, 
соответствующие образу исполняемого произведения, отражающие в воображении 
обучаемого ассоциации и аллегории, которые помогут правильному прикосновению к 
клавишам, точному и нужному «взятию» звука. Это одна из трудных задач, требующая 
большой работы фантазии и внутреннего слуха. Поэтому педагогу следует давать 
рекомендации доступные, понятные. 
Таким образом, в процессе обучения игре на музыкальном инструменте (фортепиано) 

реализуется развитие художественных навыков исполнения у студентов обеих условных 
подгрупп. Это обуславливает у будущих педагогов дополнительного образования в области 
музыкальной деятельности формирование общих и профессиональных компетенций, 
необходимых в их творческой профессии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье представлен опыт создания в дошкольном образовательном учреждении 

условий для целостного развития ребенка и формирования здоровьеориентированного 
образа жизни участников образовательного процесса, направленных на улучшение 
состояния здоровья детей посредством интегрированного использования средств 
двигательной, познавательной, оздоровительной направленности. Содержание 
деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения по реализации 
проекта предполагает согласованность действий по подготовке, введению в практику и 
осуществлению контрольных мероприятий проекта, предусматривающих создание в 
образовательном учреждении системы клубной работы на основе дифференцированного 
подхода к организации деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей. Одними 
из результатов данной работы является повышение уровня компетенций дошкольников в 
области знаний о своем здоровье и мотивации к здоровому образу жизни, увеличение числа 
лиц, вовлеченных в физкультурно - спортивную деятельность. 
Ключевые слова: 
Здоровьеформирование, дошкольники, клуб, физическое здоровье, инновационный 

проект, здоровьеориентированный образ жизни 
 
Любое демократическое государство в качестве главной стратегической задачи должно 

рассматривать заботу о здоровье нации, что отвечает идеям гуманизма и социальной 
справедливости. Малоподвижный образ жизни становится нормой существования в 
сегодняшнем мире и характеризуется минимальной и нерегулярной физической 
активностью, как взрослых, так и детей. Ежедневно ребенок проводит продолжительное 
время в неподвижности по дороге в детский сад и обратно в автомобиле и автобусе, 
вечером у телеэкрана и монитора компьютера. Кроме этого, часто отсутствует 
положительный пример по регулярной физической активности и систематическим 
занятиям спортом, соблюдению здорового образа жизни для детей со стороны родителей и 
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других окружающих людей [1]. Становится все более очевидным, что существующие 
подходы к формированию основ здорового образа жизни не в состоянии решить задачу по 
позитивному изменению показателей здоровья общества. Отсюда возникает 
необходимость создания приемлемых моделей профилактики в современных условиях. 
Одним из возможных и необходимых направлений деятельности с целью повышения 

уровня здоровья подрастающего поколения является формирование культуры здоровья, 
начиная с дошкольного возраста, осознание детьми и их родителями высокой ценности 
здоровья и потребности следовать принципам здорового образа жизни [2]. Проблема 
воспитания нравственного, духовно богатого человека, ориентированного на сохранение, 
укрепление и поддержание собственного здоровья, является важной государственной 
задачей, в решении которой важная роль принадлежит детским садам. 
В МАДОУ г. Нижневартовска ДС №90 «Айболит» созданы все необходимые условия 

для реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
требованиями III раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации образовательной 
программы дошкольного образования». 
Вместе с тем, выявлен ряд противоречий, послуживших основанием для разработки 

инновационного проекта по созданию условий для формирования 
здоровьеориентированного образа жизни участников образовательного процесса: 

– между широким спектром применяемых методик здоровьесбережения и низким 
уровнем мотивации и саморегуляции формирования собственного здоровья и здорового 
образа жизни участников образовательного процесса;  

– между имеющимся арсеналом материально - технического оснащения детского сада, 
позволяющим проводить лечебно - профилактические мероприятия и отсутствием системы 
его использования с учетом дифференцированного подхода к организации 
здоровьеформирующего пространства дошкольного учреждения. 
Таким образом, анализ существующей системы организации и содержания 

образовательной деятельности ДОУ позволяет сделать вывод о необходимости 
преобразования условий обучения и развития дошкольников с позиции 
здоровьесбережения, с целью целостного развития ребенка и формирования 
здоровьеориентированного образа жизни участников образовательного процесса, 
основанном на дифференцированном подходе к организации деятельности по сохранению 
и укреплению здоровья детей. 
Для устранения существующих противоречий, сдерживающих развитие данного 

инновационного образовательного направления, организации системной работы по 
созданию здоровьеформирующего образовательного пространства ДОУ, формированию 
здоровьеориентированного образа жизни участников образовательного процесса, 
разработан проект: «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!». 
Целью проекта является создание условий для целостного развития ребенка и 

формирования здоровьеориентированного образа жизни участников образовательного 
процесса, направленных на улучшение состояния здоровья детей посредством 
интегрированного использования средств двигательной, познавательной, оздоровительной 
направленности. 
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Задачи проекта: 
1) содействовать формированию общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценности здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
развития физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка; 

2) развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива по 
реализации методик здоровьесбережения и приобщения воспитанников к здоровому образу 
жизни; 

3) активизировать взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
сохранению и формированию здоровья детей средствами пропаганды здорового образа 
жизни, организации совместных спортивных и других оздоровительных мероприятий, 
распространения положительного семейного опыта; 

4) развивать взаимодействие с социальными партнерами и расширять спектр форм 
взаимодействия для усиления образовательных возможностей социально - культурного 
пространства города. 
При разработке проекта основными принципами его реализации явились следующие:  
1. Принцип комплексности использования профилактических, оздоровительных и 

физкультурно - спортивных технологий с учетом состояния здоровья воспитанников, 
структуры учебного года, климатических условий и др.  

2. Принцип непрерывности и системности проведения профилактических, 
оздоровительных и физкультурно - спортивных мероприятий.  

3. Принцип максимального охвата проектом всех участников образовательного процесса 
(детей, родителей (законных представителей), педагогов). 

4. Принцип интеграции проекта в образовательный процесс образовательного 
учреждения. 

5. Принцип преимущественного использования немедикаментозных средств 
оздоровления.  

6. Принцип использования простых и доступных технологий (лечебно - 
профилактических, физкультурно - оздоровительных, спортивно - познавательных, 
образовательных).  

7. Принцип формирования положительной мотивации у воспитанников и их семей, 
медицинского персонала и педагогов к проведению профилактических, оздоровительных и 
физкультурно - спортивных мероприятий. 
Содержание деятельности педагогического коллектива дошкольного образовательного 

учреждения по реализации проекта предполагает согласованность действий по подготовке, 
введению в практику и осуществлению контрольных мероприятий проекта, 
предусматривающих создание в образовательном учреждении системы клубной работы на 
основе дифференцированного подхода к организации деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья детей. Содержание используемых средств, методов и форм 
деятельности призвано содействовать формированию здоровьеориентированного стиля 
жизни участников образовательного процесса.  
Проектом предусмотрено создание трех клубов: клуб «Здоровячок», клуб «Академия 

здоровья», спортивный клуб «Быстрее, выше, сильнее». Содержание деятельности Клубов 
дифференцировано в зависимости от комплексной оценки состояния здоровья детей. Клуб 
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«Здоровячок» – деятельность, направлена на укрепление здоровья и формирование 
здоровьеориентированного стиля жизни детей с хроническими заболеваниями в активной 
стадии, стадии обострения и стадии ремиссии. Клуб «Академия здоровья» – деятельность, 
направлена на укрепление здоровья и формирование здоровьеориентированного стиля 
жизни детей группы «риска» – здоровых детей, с некоторыми функциональными 
отклонениями, часто болеющих и ослабленных детей. Спортивный клуб «Быстрее, выше, 
сильнее» – деятельность, направлена на укрепление здоровья и формирование 
здоровьеориентированного стиля жизни детей, не имеющих функциональных отклонений 
и детей, проявивших способности в области физического развития. Реализация 
содержательной части проекта предусматривает ее дифференциацию в соответствии с 
модулями: 1 модуль «Педагоги», 2 модуль «Родители», 3 модуль «Дети», 4 модуль 
«Среда», 5 модуль «Партнеры». 
В рамках мониторинга реализации проекта предполагается проведение следующих 

мероприятий: исследование по изучению потребности и интересов воспитанников и 
родителей в дополнительном образовании, мониторинг уровня сформированности 
компетенций дошкольников в области знаний о своем здоровье и мотивации к здоровому 
образу жизни, мониторинг отношения участников проекта к организации деятельности 
детского сада в области здоровьесбережения, мониторинг деятельности клубов в рамках 
реализации проекта: количество и качество мероприятий, мониторинг количества детей, 
педагогов, родителей, социальных партнеров, которые приняли участие в осуществлении 
проекта, в проведении мероприятий в рамках проекта, поэтапное отслеживание и 
диагностика результатов инновации, мониторинг эффектов реализации проекта (итоговый). 
Результатом реализации первого этапа явилась разработка системы работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей и формированию здоровьеориентированного 
стиля жизни участников образовательного процесса и разработана нормативно - правовая 
база для ее внедрения и функционирования. Созданы проблемно - ориентированные 
Клубы: «Здоровячок», «Академия здоровья», «Быстрее, выше, сильнее». Разработан пакет 
диагностических материалов комплексной оценки состояния здоровья детей и паспорт 
здоровья возрастных групп. На официальном сайте дошкольного образовательного 
учреждения создан и функционирует Виртуальный центр здоровья: «Айболит 
рекомендует», «Здоровым быть здорово», «Растим чемпиона». Вместе с этим, создана 
система непрерывного образования педагогов на основе постоянно действующего 
семинара «Школа здоровья». 
Таким образом, разработка и реализация инновационного проекта по созданию условий 

для целостного развития ребенка и формированию здоровьеориентированного образа 
жизни участников образовательного процесса, направленных на улучшение состояния 
здоровья детей посредством интегрированного использования средств двигательной, 
познавательной, оздоровительной направленности, а также результаты реализации первого 
этапа позволяют констатировать о его жизнеспособности и эффективности.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ 
 
Аннотация 
Метод проектов – это такое дидактическое средство, которое способствует 

формированию целей, умению спрогнозировать тот или иной результат, а так же позволяет 
студентам находить наиболее оптимальные пути достижения тех целей и задач, при 
соответствующем руководстве со стороны педагога, которые они ставили перед собой.  
Ключевые слова 
Проект, методология, информатика, разработка, дидактика, студент, преподавание 
 
Метод проектов известен достаточно давно и получил широкое распространение, 

особенно при изучении такого предмета как «Информатика».  
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность студентов – 

индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение пары. 
Результатом выполнения проекта является материал, готовый к использованию. 
Проектная технология является возможностью развития творческого потенциала 

обучающихся. В основе творчества лежит умение из элементов создавать построение, 
комбинировать старое в новые сочетания. Комбинирующая деятельность воображения 
основана на прежнем опыте, его реорганизации и формировании новых комбинаций, 
знаний, умений.  
Проектная методика хороша тем, что позволяет отойти от авторитарного способа 

обучения, когда во главе всего стоит преподаватель – его мнение является истиной. Метод 
проектов ориентирован на самостоятельную, чаще всего, групповую, работу студентов. С 
помощью этого метода студенты не только получают те или иные знания, но и обучаются 
приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения задач разного типа, 
например, познавательных и практических.  
Не стоит забывать, что организация проекта требует тщательной специальной 

подготовки преподавателя и студентов. Преподаватель должен четко понимать, какой 
продукт в итоге он хочет получить и как этот продукт может быть применим 
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обучающимися в дальнейшем, что бы он «не лежал мертвым грузом», а был опорой для 
них в дальнейшем освоении профессии. 
Таким образом, от преподавателя требуется: умение увидеть и отобрать наиболее 

интересные и практически значимые темы проектов; владение всем запасом 
исследовательских, поисковых методов, умение организовать исследовательскую работу 
студентов; способность быстро формировать новые идеи, перенаправлять обучающихся в 
«нужное русло» для решения поставленных проблем; умение устанавливать и 
поддерживать в группе положительный эмоциональный настрой;  
От студентов, в свою очередь, требуется: знание и владение основными 

исследовательскими методами: анализ литературы, поиск источников информации, сбор, 
обработка и систематизация данных, научное объяснение полученных результатов, 
выдвижение гипотез, методов их решения; владение компьютерной грамотностью: умение 
вводить и редактировать информацию: текстовую, графическую, звуковую, и 
видеоинформацию, обработку получаемых количественных данных с помощью программ 
электронных таблиц, пользование базами данных, распечатку информации на принтере; 
владение коммуникативными навыками; умение самостоятельно внедрять ранее 
полученные знания по разным учебным предметам для решения познавательных задач.  
Работа над проектом предполагает определенные этапы выполнения работы, которые 

необходимо четко спланировать для достижения максимального эффекта от проведенной 
проектной работы: 

1. Организационный этап – представляет собой объединение в группы обучающихся для 
плодотворной работы над выбранным проектом. 

2. Выбор и обсуждение основной идеи нового проекта – постановка целей и задач, то 
есть необходимо четко представлять, зачем этот проект нужен, что он даст в итоге 

3. Обсуждение всех сторон выбранного проекта и организация работы обучающихся и на 
паре и вне ее. 

4. Структурирование проекта – раздробление проектных задач для определенных групп 
студентов, подбор необходимого материала. Переход от общего к точному, то есть на 
данном этапе происходит выделение этапов проекта, задач и подзадач, распределение 
поставленных задач между различными группами студентов, планирование результатов, 
способов их достижения, а так же способов оформления конечного продукта проекта. 

5. Непосредственная работа над проектом – на данном этапе идет детальная проработка 
заданий для каждой группы студентов, для того, чтобы преподаватель как можно меньше 
вклинивался в работу группы, выполняя роль лишь консультанта. 

6. Подведение итогов – группы выступают друг перед другом, идет обсуждение 
выполненной работы, сравнение конечного результата (итогового продукта) с целями и 
задачами, поставленными в начале проекта 
При организации работы над проектом необходимо выбирать ту область, которая 

интересна именно данной группе в рамках того или иного проекта, что позволит получить 
максимально эффективную отдачу от студентов, а так же принесет пользу им для их 
дальнейшего освоения выбранной профессии.  
Как правило, на парах наиболее эффективно применение групповых проектов, это 

связано с тем, что не каждому студенту предоставляется отдельное рабочее место для 
работы за персональным компьютером. Но это не является недостатком для работы, а 
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скорее всего даже плюсом. так как работа над групповым проектом позволяет студентам 
развивать коммуникативные навыки, поиск компромиссов, принятие общего решения, 
укрепление командного духа. Ведь всем известно, что в споре рождается истинна. 
Рассмотрим более подробно исследовательский проект, который разрабатывается 

обучающимися при изучении Дисциплины «Информатика» по специальности «Фармация» 
базовая подготовка по очной форме обучения. Раздел №4 «Технологии создания и 
преобразования информационных объектов». Тема 4.1. Понятие об информационных 
системах и автоматизации информационных процессов Практическая работа № 24 
Создание компьютерных презентаций как средств выполнения учебных заданий. Для 
уточнения отметим, что на практической работе №23 студенты изучают основные 
возможности программы Microsoft PowerPoint, что позволяет им в дальнейшем активно 
применять данную программу. Например, при создании групповых проектов. 
Цели: систематизация знаний по изучению программы Microsoft PowerPoint, создание 

каталога Лекарственных растений родного края. 
Предметно - содержательная область: информатика. 
Длительность: 180 минут. 
Предварительная подготовка: объединение в группы по 3 - 4 человека (в зависимости от 

количества обучающихся в бригаде), распределение обязанностей в группе: ответственные 
за подбор фото, звуко и видео материалов, текста, графики, оформления, надежных 
источников информации. 
Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения задач. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями деятельности. ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение квалификации. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
Форма работы: индивидуальная (домашняя работа) и групповая (в учебной аудитории). 
Программное обеспечение: Microsoft PowerPoint. 
Тема проекта: «Создание презентации на тему «Лекарственные травы родного края». 
Тип проекта: поисково - исследовательский. 
Ход проекта: 
Подготовительная домашняя работа: определение видов описываемых растений; отбор 

фотографий. На паре студенты: обдумывают макет презентации, стиль ее оформления; 
редактируют отобранные материалы; создают презентацию, используя основные 
инструменты и приемы работы в программе. 
Затем идет защита проекта, указывается «изюминка» проекта, подведение итогов, 

выставление оценок. 
Результатом такой групповой работы является каталог лекарственных трав края, 

собранный студентами всех групп фармацевтов, который поможет в дальнейшем при 
изучении различных дисциплин, связанных с будущей профессией. 
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Что же дает метод проектов в итоге? 
Как показала практика, проектная технология в сочетании с другими разнообразными 

методиками обучения, позволяет сформировать следующие компетенции: предметную – 
применение полученных знаний на практике, непосредственно в своей профессиональной 
деятельности; коммуникативную – взаимодействие друг с другом, поиск совместного 
решения поставленных задач; информационную – грамотно получать и обрабатывать 
информацию, необходимую для выполнения проекта; социальную – умение действовать в 
социализации с другими субъектами, учитывать мнение окружающих, приходить к 
общему, не вступать в конфликты, уметь договариваться. 
В целом проектная методика является уже не новой, но весьма эффективной 

технологией, которая повышает уровень компьютерной грамотности, внутреннюю 
мотивацию студентов, уровень самостоятельности, их толерантность, развитие творческих 
способностей, а также общее интеллектуальное развитие. 
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В наши дни волонтерская деятельность имеет очень большое значение как для общества 

в целом, так и непосредственно для его отдельных слоев, что приводит к постепенному 
повышению интереса к данному виду социальной активности.  
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На карте мира не осталось ни одной страны, где бы отсутствовали организации и 
объединения, представители которой не были бы задействованы в волонтерской работе, 
осуществляемой на абсолютно бескорыстной основе. 
В Республике Беларусь деятельность волонтеров в том виде, в каком она существует 

сейчас, оформилась к началу 1990 годов. Она направлена в первую очередь на помощь 
остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим 
ввиду старости, беспризорности, инвалидности, стихийных бедствий, социальных 
катаклизмов. 
Традиционно наиболее активно в данном направлении проявляет себя студенческая 

молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. Это объясняется, прежде всего, свойственной этому 
возрасту инициативностью и постоянным поиском своего «я». Более того, отметим, что 
ребята, как правило, учатся в одну смену и обладают относительно большим количеством 
свободного времени.  

 Студенческое волонтерство представляет широкий спектр возможностей для 
самореализации ребят в различных сферах. Например, приобрести единомышленников, 
найти значимый для себя круг общения, получить поддержку в дружеском взаимодействии. 
Благодаря волонтерской деятельности у молодых людей развиваются такие качества 
личности, как уверенность в себе, эмпатия, общительность, социальная смелость, 
творческий потенциал, гибкость поведения, толерантность, ответственность, лидерские 
качества [1, с. 165]. 
Более того, волонтерская работа выполняет воспитательную функцию, отвлекает от 

вредных привычек, воспитывает моральные качества. Волонтерское движение формирует у 
студентов не только определенные умения и навыки, но и создает нравственные позиции по 
отношению к себе и к окружающим людям. Существенным вкладом волонтерской 
деятельности в становление личности является социальное развитие, которое помогает 
студентам эффективно работать вместе, развивая навыки межличностного общения, 
необходимые для позитивного общения со сверстниками и людьми всех возрастов. 
Студенты - первокурсники учатся понимать, как продуктивно взаимодействовать в 
разнообразном и многообразном обществе и эффективно взаимодействовать 
общественными институтами. 
Плюсом волонтерской деятельности является культивирование у студентов такого 

важного качества как толерантность, которая является ценностью и социальной нормой 
гражданского общества, так как направлена на обеспечение баланса между различными 
группами (этническими, политическими, религиозными и т. д.), развитие уважения и 
готовности к пониманию представителей различных культур [2, с. 132]. Это качество важно 
для студентов университетов, так как с каждым годом студенческая среда становится все 
более мультинациональной. 
В процессе волонтерской деятельности у молодежи формируется социальная зрелость, 

определяющая их жизненные ценности и цели, смысл бытия, отношение к развитию 
общества и цивилизации. Это качество личности проявляется в активности человека, его 
стремлении планировать свою жизнь и осуществлять ответственный выбор, стремлении к 
гуманному отношению к себе самому, другим людям, обществу и миру в целом. 
Социальная зрелость также способствует развитию силы духа, ответственности и высокой 
морали человека [1, с. 166]. 
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Участие в волонтерском движении развивает ценностные ориентации ребят, позволяет 
решить актуальную проблему организации досуга, учит грамотно распределять свое 
свободное время, снижает недоброжелательность, нетерпимость и агрессивность. Это 
отличный способ раскрыть и продемонстрировать новому окружению свои таланты. 
Немаловажным моментом для студентов педагогических специальностей является тот 

факт, что ребята имею замечательную возможность на раннем этапе получения 
образования убедиться в правильности выбора своей профессии. 
Принимая во внимание выше сказанное, можно смело утверждать о значимости 

волонтерской деятельности в высшей школе и необходимости поощрения ее развития в 
стенах вузов.  
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процессы, модернизация, доступность, положительный опыт, аспекты развития системы. 
 
Одним из главных условий развития общества является образование. В любой развитой 

или развивающейся стране мира оно демонстрирует его основу. При определении того или 
иного положения государства в современном мире, равно как и человека в обществе, 
возникает образование, как одно из самых перспективных и стремительно растущих форм 
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экономики. Отражением диалектической связи, при удовлетворении потребности личности 
в реализации способностей и, одновременно, повышении качества жизни и работы, 
является социальный и экономический рост общества. В этом отношении конституция 
России утверждает, что первоочередной политикой государства ставится образование. А 
инвестиции в образование есть инвестиции в будущее нашего общества. 
В российской образовательной системе в последние несколько лет значительное 

внимание уделяется инновациям, а именно дистанционному обучению. Растет 
необходимость внедрять новые образовательные технологии, приводя 
дистанционное образование к легитимной основе. Следует отметить, что в России 
само ДО существует с 1997 года в виде неформального образования. В 
действующем законодательстве еще недавно не было понятия «дистанционное 
образование. Достовернее использовать термин «дистанционное обучение». 
Тем не менее быстро меняющиеся условия жизни в новой информационной эпохе 

выставляют новые требования к способностям людей. В связи с этим правительство 
страны готово прикладывать усилия для модернизации системы образования, 
используя новейшие дистанционные и коммуникационные технологии. 
Использование данных возможностей современного непрерывного образования 
очень важно для повышения качества образования, доступности образования, 
обеспечения непрерывности образовательного процесса. Все это вызовы нового 
времени. Они требуют не только введения новейших методов обучения, создания и 
открытия доступных и удобных образовательных платформ, создания программного 
обеспечения, но и значительных экономических ресурсов. Видится, что проблемы 
современного образования должны приобретать международный масштаб. 
Соответствие национальной системы образования мировым образовательным 
стандартам приводит не только к росту разработки новых методологический и 
технологических баз, но и росту запросов культурных, социальных, экономических 
и политических. 
При образовании новой информационной инфраструктуры нашей страны, 

позволяющей наиболее широко использовать разнообразные медийные ресурсы и 
платформы, появляется доступ в мировое информационное пространство. Разумным 
решением было бы не только развитие социально - экономических сфер, но и 
подготовка новых кадров, которые могли бы отвечать вызовам современного 
общества.  
Таким образом мы переходим к еще одной проблеме дистанционного образования 

– обучению кадров. В условиях рыночной экономики растет необходимость 
освоения новых знаний и умений, повышается ответственность, возрастает 
творческая инициатива и квалификация. Из вышесказанного следует, что часто 
возникает противоречие между уровнем развития общества, с одной стороны, и 
слабым уровнем подготовки ресурсов и кадров с другой стороны. Вытекает вполне 
обоснованный вывод, что требуются не фрагментарные изменения, а кардинальные 
преобразования в системе дистанционного образования. 
На сегоднешний день, в поисках оптимальных путей для подготовки платформ 

дистанционного образования, важно учитывать мировую тенденцию развития, 
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положительный опыт, выявлять лучшее в отечественных наработках, и далее 
строить новую модульную систему. 
Несмотря на наличие определенных успехов в разработке новых методов и 

подходов в дистанционном образовании, запросы общества не удовлетворяют ни 
качество, ни структура данного обучения. Оно остро нуждается в серьезном 
совершенствовании. Один из главных недостатков – отсутствие инвестиций в 
материально - техническую базу учебных заведений и кадровый состав. 
Отметим, что до сих пор отсутствуют комплексные исследования, которые могли 

бы объективно охарактеризовать факторы, условия, особенности формирования, а 
также эффективность реализации существующих дистанционных моделей, 
платформ и программ, обеспечивающих их работу. 
Датой официального развития дистанционного обучения в России считается 1997 

год, то приказ министерства образования России №1050 вводил лишь возможность 
экспериментального дистанционного образования [4]. А само принятие 
Федерального закона об образовании в РФ № 273 - ФЗ от 29.12.2012 давало право на 
реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения [9]. Значительный вклад в 
разработку и продвижение идей дистанционного образования внесли многие 
ученые, как отечественные, так и зарубежные. Среди них можно выделить С.В. 
Титову, А.Я. Савельева, В.П. Меркулова, Д.А. Богданова, А.Д. Гарцова, В.И. 
Солдаткина, А.А. Полякова, М.И. Нежурину, О.П. Молчонову, А.В. Хорошилова; О. 
Петерс, Б. Холмберг, М.Мур, Д. Сьюарт, Т.А. Кларк, Ф. Саба.  
Отметим, что многие специалисты высказывают мнение, что в педагогике 

придется выстраивать заново, буквально с нуля, теоретические и практические 
основы современного дистанционного образования, сопоставляя их с 
существующими за рубежными аналогами. 

 Непрофессиональные коллеги, посвящающие данной проблеме большое 
количество публикаций, часто односторонне освещают ситуацию, равно как и 
развитие этой сферы образования. Они отражают не все, а лишь некоторые аспекты 
развития. Мыслится, что ранее дистанционное образование не изучали как 
отдельное направление в образовании, не затрагивали вопрос подготовки кадров.  
Не найдется ни одного фундаментального труда целиком посвященного проблеме 

современного дистанционного образования. Перспективы развития и современное 
состояние данной дисциплины во многом зависит от финансирования. 
Из положительных тенденций, следует отметить, что на основе сравнительного 

анализа был изучен опыт подготовки зарубежных программ, определены 
перспективные направления внедрения прогрессивных образовательных платформ и 
методов обучения [7, с. 52]. 
Чтобы охарактеризовать современное состояние и перспективы развития, нами 

был сделан акцент на то, что важно рассматривать дистанционное образование как 
модуль. В модуле взаимосвязанные фрагменты, с одной стороны, наслаиваются 
один на другой, а, с другой стороны, являются мобильными, то есть 
легкозаменяемыми. Так, например, в Вузах часто выстраивают индивидуальную 
дистанционную модель обучения, не связанную ни с другими предметами, ни с 
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другими преподавателями. Общей картины при таком подходе не создается. На 
данный момент нет достаточного глубокого комплексного анализа, который 
позволил бы предложить обоснованные совершенствования дистанционного 
образования. Таким образом, опираясь на мнения, опубликованные в 
профессиональных журналах и сборниках научных конференций, нигде четко не 
дано обоснование дальнейшего развития.  
Необходимость перестройки, преобразований, поиска вариантов дистанционного 

образования растет вместе с потребностями постиндустриального общества. 
Возможность получения качественного дистанционного образования является 
редкостью в силу целого ряда причин. К ним можно отнести и отрицательные 
стороны самого дистанционного образования. Такие как отсутствие социального 
взаимодействия, отсутствие в области компьютерных технологий 
квалифицированной грамотности, отсутствие грамотно разработанной 
методологической базы.  
Из этого следует, что процесс приспособления к меняющимся условиям 

социальной среды сталкивается с суррогатом дистанционного и традиционного 
образования. Получается, что предпочтение во многих случаях отдается самым 
простым методам, прежде всего благодаря их общедоступности и минимальных 
затратах на какое - либо дополнительное оборудование, а призывы к переходу на 
дистанционное образование не становятся реализованными.  
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Аннотация 
 В статье представлен опыт работы по авторской обработке репертуара 

инструментального ансамбля, где для раскрытия идейно - образного содержания 
произведения учитываются возможности данного коллектива детей, их музыкальные 
интересы и способности. Материал предназначен для широкого круга педагогов 
дополнительного образования музыкального профиля.  
Ключевые слова 
Инструментальный ансамбль, выразительность звучания, авторская обработка, 

инструментальное исполнительство 
  
 В ансамбле «Нотный прибой» и объединении «Струнные инструменты» МБУДО 

«Центр внешкольной работы» Московского района города Казани дети знакомятся с 
историей музыки, репертуаром различных направлений музыки, особенностями их 
исполнительства, развивают технические навыки. Для сольного исполнительства в 
настоящий момент имеется широкий выбор репертуара, что нельзя сказать об ансамблевом 
музицировании. Об этой проблеме часто говорят руководители музыкальных коллективов, 
т.к. в отличие от оркестров у них меньшее число исполнителей и инструментальных 
средств. Хотелось бы воспитывать детей на музыке нашего края, и как наиболее близкой к 
нам – музыке композиторов Поволжья, чтобы партитура была написана именно для 
конкретного состава. Таким образом, возникла необходимость создания авторских 
инструментовок и обработок для ансамбля «Нотный прибой». Хорошая обработка может 
улучшить, украсить произведение, дать ему новую жизнь.  
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Обратимся к понятиям: «инструментовка», «переложение» и «обработка».  
«Инструментовка» - это изложение музыки в виде партитуры для камерного ансамбля 

или оркестра [1, с.199]. «Переложение» (синоним «аранжировка») - это обработка 
музыкального произведения, обычно для исполнения на другом инструменте или другим 
составом инструментов. «Обработка» - это всякое изменение оригинального нотного текста 
музыкального произведения, преследующее определённые цели, например: 
приспособление для исполнения любителями музыки, или другим составом инструментов. 
Оркестровые функции: мелодия, гармония, ритм, педаль, бас, оркестровая полифония [2].  
Современные обработки добавляют в музыку новизны, чем мы увлекаем учащихся. 

Пример – Алексей Архиповский, современный исполнитель на балалайке. Благодаря 
современному звучанию инструмента вывел исполнительство на новый уровень.  
Произведение в авторской обработке имеет многочисленные преимущества, т.к. 

учитывается свойства, возможности и характеристики выразительности звучания 
различных инструментов, применяется наиболее оптимальные варианты их соединений. 
Обработка пишется специально для конкретного коллектива с учётом возможностей 
данных детей, их музыкальных интересов и направлена на то, чтобы показать лучшие 
стороны исполнительства учащихся; для определённых музыкальных инструментов, 
поэтому партии удобны для исполнения. Дети имеют право вносить корректировки в 
написании партитуры. Педагог учитывает их пожелания. Обычно дети с воодушевлением 
относятся и к идее – надеть народную одежду, изучают элементы народного костюма, 
учатся его носить, ухаживать за ним. 
Для педагога создание авторских обработок является инновационной деятельностью. 

Желательно обработки сохранять, печатать, рецензировать, и публиковать. Учащиеся тоже 
могут участвовать в написании партитуры, изучать и исполнять новую музыку, тем самым 
они становятся соучастниками инновационной деятельности, исследователями. 
При выборе произведения педагог предполагает, что оно будет хорошо звучать в 

исполнении данного коллектива. Произведение обязательно должно быть значимым. 
Авторская обработка имеет особенно большую ценность, если это музыка своего края, так 
как сами жители являются основными хранителями культурного наследия своего народа. 
Передача особенностей татарской музыки, её мелодичность, исполнение мелизмов в 
сочетании с пентатоникой на струнных инструментах в ансамбле возможна при грамотном 
изложении материала. В инструментальном исполнительстве – сохранение традиций и 
развитии национальной музыки – создание авторских обработок имеет большое значение 
для молодого поколения. 
В результате мы имеем увеличение количества детей, желающих учиться на струнных 

инструментах. Музыка ансамбля становится технически насыщенной, показываются 
тембровые особенности коллектива. В большинстве случаев добавляются ударные 
инструменты. Минусовая фонограмма не используется, музыка исполняется только 
вживую. 
Произведения в авторской обработке могут стать визитной карточкой ансамбля. 

Исполнение ансамблем «Нотный прибой» музыки в авторских обработках было высоко 
оценено на международных конкурсах инструментального исполнительства: Гран - При 
Международного конкурса многожанровой культуры народов «Палитра культур» в 
номинации «Инструментальное искусство», (г.Казань); Лауреат II степени 
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Международного фестиваля - конкурса детского и юношеского творчества «Дуслык жире» 
- «Территория дружбы», (г. Казань). 
Сохранять и приумножать культуру и традиции посредством сольного и ансамблевого 

исполнительства и создания обработок является не только важным, но и интересным 
делом. А для создания нового в этом направлении всегда есть место. 
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Аннотация 
Одним из путей повышения уровня подготовки обучающихся в высших учебных 

заведениях является широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий. 
В работе рассматривается методика проведения практических занятий по технической 

дисциплине, использующая одновременно элементы несколько интерактивных форм 
проведения занятий.  
Ключевые слова: 
Образовательный процесс, активные и интерактивные методы обучения.  
 
Одно из требований к условиям реализации основных образовательных программ (ООП) 

подготовки специалиста на основе ФГОС третьего поколения является широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется ООП, 

особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. Во 
многих направлениях подготовки в целом они должны составлять не менее 20 процентов 
аудиторных занятий. 
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов (курсантов) в современном вузе. Это 
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обусловлено тем что использование активных подходов является наиболее эффективным 
путем, способствующим обучению студентов. Говоря простым языком, студенты легче 
вникают, понимают и запоминают материал, который они изучают, посредством активного 
вовлечения их в учебный процесс. 
В образовании получили широкое распространение в общем три формы взаимодействия 

преподавателя и обучающихся [1]: 
1. Пассивные методы; 
2. Активные методы; 
3. Интерактивные методы. 
 

 
Рисунок 1. Пассивный метод 

 
Пассивный метод (рис.1) – это форма взаимодействия преподавателя и обучающегося, 

в которой преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом 
занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей, выполняющих указания 
преподавателя. 
Активный метод (рис. 2) – это форма взаимодействия студентов и преподавателя, при 

которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не пассивные 
слушатели, а активные участники.  

 

 
Рисунок 2. Активный метод 

 
Интерактивный метод (рис. 3). В отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, 
но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. Это не 
означает, что роль преподавателя сводится к минимуму, наоборот требуются все 
мастерство педагога, чтобы подобрать необходимый материал к занятию и организовать 
его таким образом, чтобы обучающиеся «включились» в процесс добывания знаний. 

 

 
Рисунок 3. Интерактивный метод 
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В настоящее время существует и достаточно широко используется большое количество 
различных интерактивных форм (методик проведения занятий), таких как: круглый стол 
(дискуссия, дебаты); мозговой штурм; деловые и ролевые игры; мастер класс; творческие 
задания; работа в малых группах и д.р.  
Исходя из особенностей материала, который необходимо освоить в процессе проведения 

практических занятий по дисциплине «Основы конструирования радиоэлектронных 
средств», для решения учебных задач наиболее подходящими формами интерактивного 
методам являются дискуссия, творческие задания и работа в малых группах. 
Дискуссия – это всестороннее публичное обсуждение какого - либо вопроса, проблемы, 

идей, мнений, предложений и т.д.  
Дискуссия может быть реализована через следующие способы. 
Методика «вопрос – ответ». Данная методика – это разновидность простого 

собеседования; отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки 
вопросов для собеседования с участниками дискуссии - диалога. 
Методика «Обсуждение вполголоса». Данная методика предполагает проведение 

закрытой дискуссии в микро - группах, после чего проводится общая дискуссия, в ходе 
которой мнение своей микро - группы докладывает ее лидер и это мнение обсуждается 
всеми участниками. 
Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания 

(задачи), которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 
имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание придает смысл обучению, 
мотивирует студента.  
Работа в малых группах — это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 
мнение, разрешать возникающие разногласия).  
На основании анализа существующих интерактивных методов и учебных целей занятия 

при проведении практических занятий по дисциплине «Основы конструирования 
радиоэлектронных средств» опробован и используется следующий порядок его 
проведения. 

1. Постановка практической задачи, которая может возникнуть при выполнении 
выпускной квалификационной работы, задачи, реализующей компетентностный подход, 
например, определить тип системы охлаждения типового (модернизированного) 
радиоэлектронного узла. 
По содержанию такую практическую задачу можно отнести к категории «Творческое 

задание». 
2. Обсуждение методики решения задач и при необходимости анализ работы 

электронной схемы. Эта часть занятия реализуется в форме дискуссии (вопрос - ответ или 
обсуждение вполголоса). Вопросы дискуссии формируются таким образом, чтобы 
подвести обучающихся к самостоятельному решению задачи. 
Примеры вопросов дискуссии к практическому занятию по тепловому расчету блоков и 

узлов радиоэлектронных средств (РЭС): 
 Функциональное назначение радиоэлектронного узла; 
 Направление протекания тока при положительной и отрицательной полуволне 

входного сигнала; 
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 Указать и пояснить в каких элементах схемы выделяется тепло; 
 Чем отличается тепловая мощность от электрической? Укажите и поясните 

как определить тепловую мощность радиоэлектронного узла.  
 Предложите порядок определения вида системы охлаждения радиоэлектронного 

узла. 
Для систематизации знаний обучающихся и ускорения проверки рабочих тетрадей на 

классной доске одновременно с ответом в сокращенной форме отмечается порядок 
решения задачи (без указания формул).  
 Расчет Qрасс. 
 Расчет ST. 
 Расчет q. 
 Определение ΔTc. 
 Определение вида охлаждения. 
После этого целесообразно напомнить или отобразить с помощью мультимедийных 

средств требования по оформлению решения задачи в рабочих тетрадях. По каждому 
пункту решения задачи должно быть записано аналитическое выражение, поставлены 
численные значения и указан численный ответ (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. Требования по оформлению решения задачи 

 
3. Самостоятельное решение задачи в малых группах по вариантам, как правило, не 

более 3 вариантов. Далее обучающиеся каждой подгруппы самостоятельно в соответствии 
с заданием на практическую работу производят конструкторский расчет (проектирование) 
радиоэлектронного узла, объясняют полученные данные, формулируют выводы. В 
процессе работы обучающиеся в подгруппах вырабатывают общее мнение, разрешают 
возникающие разногласия. 
Преподаватель проводит индивидуальные и при необходимости групповые 

консультации. В этой части занятия реализуется интерактивный метод работы в малых 
группах. 

4. Контроль выполнения задачи – оценивается работа каждой малой группы. Контроль 
подгрупп осуществляется, как правило, после того как 70 - 80 % обучающихся выполнили 
задачу.  
Критерии оценки за практическую работу: 
-отлично – если верны все аналитические выражения, численные значения и ответ; 
-хорошо – если верны все аналитические выражения и численные значения; 
-удовлетворительно – если верны только аналитические выражения; 
-неудовлетворительно – если не выполнено требования на удовлетворительно. 

1. Qрасс=Pэ=2∙ Uд∙ Iд=2∙ 1∙0,2=0,4 Вт

Аналитическое 
Выражение

Численные 
Значения

Ответ



89

Общая оценка за занятие определяется как среднеарифметическое из оценок, 
полученных на рабочих местах за практическую работу и оценок по результатам устного 
опроса. 
После проверки заполняется итоговая таблица (см. табл.1). 

 
Таблица 1 - Результаты контроля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ответы на вопросы, возникшие у обучающихся в процессе работы 
Проведение практических занятий в течение нескольких лет по данной методике 

показало повышение активности и заинтересованности обучающихся, при этом проявлять 
интерес к занятию стали не только хорошо, но и слабо успевающие курсанты. Для 
преподавателя данная методика позволила значительно ускорить проверку результатов 
работы обучающихся и повысить объективность выставления оценок. 
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Ключевые слова 
Исследовательская деятельность, этапы и уровни реализации исследовательского 

обучения, формы результатов исследовательской деятельности. 
Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и 

полноценных условий для личностного развития каждого школьника. В соответствии с 
требованиями ФГОС НОО для повышения уровня знаний учащихся, развития 
универсальных учебных действий деятельность учителя должна быть направлена на 
формирование положительной познавательной мотивации учащихся, самостоятельное 
овладение знаниями, их творческую самореализацию в обучении, а также умение 
самостоятельно решать познавательные задачи. Поэтому в начальной школе большое 
внимание должно уделяться формированию основ исследовательской культуры. 
Исследовательская деятельность учащихся – это образовательная технология, 

использующая в качестве главного средства достижения образовательных задач учебное 
исследование. Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися 
учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 
создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством 
специалиста - руководителя исследовательской работы. 
Основными этапами исследовательской работы являются следующие положения:  
 - нахождение проблемы(что надо изучить). 
 - определение темы (как это назвать). 
 - обоснование актуальности (почему эту проблему нужно изучить). 
 - постановка цели исследования( какой результат предполагается получить). 
 - выдвижение гипотезы ( что не очевидно в объекте, предположить). 
 - доказательство новизны( что нового обнаружено в ходе исследования). 
 - постановка задач исследования( что делать – теоретически и экспериментально). 
 - литературный обзор (что уже известно по этой проблеме). 
 - выбор методик исследования( как и что исследовали). 
 - представление результатов исследования (собственные данные). 
 - выводы ( краткие ответы на поставленные задачи). 
 - значимость ( как влияют результаты на практику). 
Такая цепочка является нормой проведения исследовательской деятельности. Учебное 

исследование младшего школьника, так же как и исследование, проводимое взрослым 
исследователем, неизбежно включает основные элементы: выделение и постановку 
проблемы (выбор темы исследования); выработку гипотез; поиск и предложение 
возможныx вариантов решения; сбор материала; анализ и обобщение полученныx данныx; 
подготовку и защиту итогового продукта. 
Исследовательская деятельность – это познавательная творческая деятельность, которая 

характеризуется целенаправленностью работы учащихся для достижения цели 
исследования .Она должна проходить постоянно, как в урочной так и во внеурочной 
деятельности . 
В современной педагогике различается 3 уровня реализации исследовательского 

обучения: 
1уровень. Самый простой, когда взрослый ставит проблему, сам намечает стратегию и 

тактику ее решения. Решение находит сам ребенок. 
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2уровень. Взрослый ставит проблему, но метод ее решения ребенок ищет са-
мостоятельно. Допускается коллективный поиск. 
3уровень. Высший. Все осуществляется самостоятельно. Проблема, поиск методов, 

разработка решения. 
Младших школьников нужно учить выдвигать гипотезы. Сначала собираются и 

анализируются отдельные факты, источником их являются наблюдения, предшествующие 
эксперименты, размышления . Затем все это позволяет увидеть что - то необычное, 
неожиданное. В результате появляется проблема, а для ее решения вырабатывается ряд 
гипотез. Проблемы могут быть сложными и не очень. Например: “почему идет дождь?”, 
“почему собака лает?”, “почему попугаи могут разговаривать?” Построение гипотезы - 
основа процесса развития творческого мышления младших школьников. Необходимо 
учить детей вникать в проблему , разрабатывать программу поиска. Во - первых, надо 
помочь найти пути, ведущие к достижению цели. Затем выделить общепринятые, 
общеизвестные и нестандартные, альтернативные. Четко их расклассифицировать. После 
чего сделать выбор, оценив каждый способ по эффективности.  
Собирать материал весело и приятно. А вот обобщить - это задача потруднее. Как 

проанализировать полученное? Как обобщить материал? Выделить главное и исключить 
второстепенное? Эту задачу упростит решение о том, в каком виде будут предоставлены 
результаты исследования. 
Существует много различных форм, позволяющих представить результаты 

исследования: 
 - конференции, на которых учащиеся представляют отчет о проделанной работе; 
 - презентации, которые позволяют увидеть красочно оформленные достижения юных 

исследователей; 
 - выступления перед одноклассниками , учащимися других классов; 
 - выставка достижений в школьной библиотеке и т.д. 
Младший школьный возраст является благоприятным периодом для вовлечения в 

учебно - исследовательскую деятельность, так как правильное направление характерных 
для этого возраста качеств (любознательность, желание узнавать новое об окружающем 
мире, стремление к активной деятельности) формирует в дальнейшем осознанный интерес 
к исследовательской и экспериментальной учебной деятельности.. 
Сегодня исследовательская деятельность является самым распространенным и 

успешным способом развития школьников. Именно исследовательский подход в обучении 
позволяет учащимся стать свидетелями и участниками образовательного процесса, а не 
пассивными потребителями готовой информации. 
На всех этапах работы мы должны иметь в виду, что главный из ожидаемых результатов 

- это развитие творческих способностей детей, приобретение новых знаний, умений и 
навыков. Учитель в исследовательской деятельности младших школьников играет важную 
роль: он помогает наблюдать, направляет, ведёт к успеху каждого ребёнка. 
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема использования икт - технологий в начальной школе 
Ключевые слова 
Информационные технологии обучения, уроки с использованием ИКТ, 
создание мультимедийных презентаций, электронное приложение. 
 
Одна из главных задач современной школы в рамках реализации ФГОС НОО - 

формирование творческой личности. Для ее достижения необходимо развитие 
познавательных интересов, способностей и возможностей ребёнка. Одним из способов 
управления познавательной деятельностью учащихся является внедрение в 
образовательный процесс новых информационных технологий обучения. Уроки с 
использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. 
Для учителя начальных классов главное - показать ребёнку возможность использования 

компьютера для получения и обработки информации, подготовить его к жизни в 
современном обществе, научить его использовать компьютер без вреда для своего 
здоровья. 
ИКТ на уроках в начальной школе позволяет: 
 - развивать умения учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; 
 - овладевать практическими способами работы с информацией; 
 - развивать умения,позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств; 
 - перейти к деятельностному способу обучения. 
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Это способствует: 
 - осознанному усвоению знаний учащимися: 
 - активизации познавательной деятельности школьников; 
 - осуществлению индивидуализации обучения. 
Использование компьютера может быть органично включено в любой этап урока: во 

время словарной работы, при введении новых знаний, их обобщения, закрепления, для 
контроля знаний, умений и навыков. 
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 

урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных презентаций. 
Методическая сила мультимедиа состоит в том, что ученика легче заинтересовать и 
обучить, когда он воспринимает поток звуков и зрительных образов. Презентация дает 
возможность учителю скомпоновать учебный материал, учитывая индивидуальные 
возможности учеников класса. 
Практика показывает, что при условии дидактически правильно продуманного 

применения ИКТ, в рамках урока появляются неограниченные возможности для 
дифференцированной работы. Происходит существенное изменение учебного процесса, 
переориентирование его на развитие мышления, воображения, обеспечивается 
эффективная организация познавательной деятельности учащихся. 
УМК «Школа России» к предметам предлагает электронное приложение, которое 

включает в себя игры, упражнения, анимации, проверочные работы, задания на развитие 
речи. На всех учебных предметах , в качестве дополнительного развивающего материала, 
можно использовать видеодиски «Современная универсальная российская энциклопедия 
Кирилла и Мефодия» 
Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ позволяют за 

короткое время получить объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и 
своевременно его скорректировать. Урок, включающий слайды презентации, вызывает у 
детей эмоциональный отклик, возрастает внимание, активность, повышает мотивацию 
обучения. 
Уроки с использованием информационных технологий не только расширяют и 

закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и 
интеллектуальный потенциал учащихся.Фантазия и желание проявить себя у младшего 
школьника велики, стоит учить его чаще излагать свои мысли , в том числе и с помощью 
информационных технологий. 

 Уроки с использованием ИКТ интересны не только ученику, но и самому учителю. Они 
предоставляют возможность совершенствования образовательного процесса. 
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Аннотация 
В работе представлено исследование технологии кейс - стади, представляющей 

собой ситуацию или конкретный случай в разделе познания, иным образом 
ситуации деловой ролевой игры. Также раскрывается понятие кейс - стади в ракурсе 
технологии обучения. 
Ключевые слова: 
метод кейс - стади, педагог, родитель, микросоциум, образование, обучающийся, 
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Современные стандарты образования предлагают нам различные методы и 

технологии по работе с обучающимися. Среди таких технологий авторами статьи 
будет представлена педагогическая технология кейс - стади.  
Данная технология представляет собой метод конкретных ситуаций, метод 

ситуационного анализа – это образовательная технология, где применяется метод 
анализа и решения определённой жизненной ситуации. Также она носит субъект - 
субъектный характер, что указывает на ее высокую степень интерактивности [2]. 
Технология предполагает построение отношений в горизонтальной плоскости, то 

есть, нет главенствующей позиции, ученики могут применять свои инициаторские, 
ораторские способности. Они проявляют активность, не стесняясь высказывать 
мнение, обсуждать его в команде [2]. 
Главным положительным моментом кейс - стади является деятельность 

обучающихся выходящая за рамки образовательного учреждения в процессе 
выполнения работы, что способствует созданию дополнительной мотивации и 
решению профессиональных проблем в той или иной области знаний. В этой 
технологии реализуется компетентностное обучение [2]. 
Организационная работа кейс - стади представляет собой сложный процесс, так 

как предполагается глубокое, планомерное исследование всех сторон кейса и всех 
возможных способов его оформления в учебном процессе. Еще одним проблемным 
моментом является рассмотрение философии деятельности и мышления 
школьников в аспекте определенной области знаний [2]. 
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Одной из форм реализации технологии кейс - стади - организация активного 
обсуждения (дискуссии) в рамках проблемы, которую необходимо решить 
посредствам технологии кейса. Главные факторы работы - умения и навыки 
обучающихся и непосредственные умения педагога или наставника в грамотной 
постановке дискуссионного маршрута [2]. 
В процессе работы с группой (массовой дискуссии) по теме исследования, юные 

исследователи проводят анализ проблемной ситуации с помощью кейс - аппарата, 
предлагают свои пути решения, что способствует развитию коммуникативных 
навыков, формирует умение логически правильно оформлять свои мысли [2]. 
Такая работа трудоемкая, требующая от участников определённого количества 

времени необходимого для обработки кейс - текстов. Первоначально нужно 
выделить элементы, содержания исследования, необходимые для достижения сути 
проблемы и проведения качественного системного, корреляционного, факторного, 
статистического анализов. В таком случае выводы будут более точно близки к цели 
занятия [2]. 
Для работы с кейсами предполагается, что участники имеют развитые навыки 

составления и обработки информации [2]. 
В процессе подготовки к занятию учителю необходимо исходить из степени 

целесообразности использования данной технологии и целеполагания при 
формировании компетентностей [2]. 
Работа в рамках данной технологии может быть оформлена в следующими 

видами: практический кейс (ориентированы на реальное отображение вещей в 
деятельности субъекта), обучающий кейс (ситуативные проблемы), научно - 
исследовательский кейс (включение обучающегося в исследовательскую 
деятельность) [2]. 
Оценивание производится самими обучающимися, что дает возможность самим 

ребятам посмотреть на свою работу под новым углом. Критерий оценивания нет, 
они зависят от грамотного распоряжения аспектами кейс - стади обучающимися. Из 
чего следует, что такая технология способна проверить нравственно - этические, 
морально - правовые, общественно - политические нормы обучающихся, 
воспитанию активной позиции, неравнодушному отношению к результатам той или 
иной деятельности [1, 2]. 
Таким образом, кейс - технология – это работа педагога направленная на 

формирование компетентностей, выходящих за рамки учебного пространства [2]. 
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Современные реалии показывают особую роль физической культуры и спорта как 

основы здорового образа жизни каждого индивида. Одной из главных задач решаемых на 
уровне государственной власти Российской Федерации, является создание условий для 
укрепления здоровья граждан.  
Так, на уровне государства реализуются: Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе „Готов к труду и 
обороне“» (ГТО) меры по поддержке и укреплении здорового образа жизни, повышении 
интереса к занятиям спортом. Что приводит к положительной динамике основных 
показателей развития физической культуры и спорта, но при этом наблюдается 
недостаточное привлечение населения, в том числе детей и подростков, к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом [2,3]. 
Так как не в каждой семье культивируется здоровый образ жизни. Исследования 

показывают, что первичные и наиболее фундаментальные основы физического воспитания 
и здорового образа жизни ребенка закладываются в семье. 
П. Ф. Лесгафт писал: «Во время семейного периода жизни ребенка складывается его тип, 

усваиваются им обычаи и привычки данной местности и семьи, и поэтому этот период 
имеет большое влияние на жизнь человека и оставляет почти неизгладимый след на всем 
его существовании» [4]. 
Первичный социум каждого ребенка - семья, в таком аспекте стоит отметить важность 

жизненной позиции родителей в понимании роли физической культуры для его развития. 
Роль родителей кардинальна в создании фундамента физического, психического и 
нравственного здоровья своего ребенка, а также в организации здорового образа жизни, 
досуга и отдыха, развитии и совершенствовании физической, психической, 
интеллектуальной и функциональной подготовленности [2, 5, 6]. Особую роль в 
оформлении здорового образа жизни играет взаимодействие семьи и общеобразовательных 
организаций макросоциальных институтов, обеспечивающих решение этой задачи. Только 
лишь благодаря такому взаимодействию, возможно, выработать у обучающихся привычки 
регулярных занятий спортом, физических упражнений, способствовать формированию 
осознанных ценностно - ориентированных установок на здоровье и здоровьесбережение 
[2].  
В связи с чем, исследователями данного вопроса было проведено исследование, которое 

показало следующие причины отношения родителей к физкультурно - спортивной 
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деятельности, здоровому образу жизни и определение их роли в физическом воспитании 
своих детей. Так, главной причиной стали недостаток свободного времени; лень, пассивное 
отношение и усталость на работе. Из числа опрошенных 35 % - практически никогда не 
занимаются физической культурой и спортом [2]. 
Одними из видов физической активности для них стали: физический труд дома и на даче, 

лыжные прогулки, пешие прогулки, рыбалку и охоту, плавание, туристические походы, 
спортивные и подвижные игры, аэробику (шейпинг), оздоровительный бег, утреннюю 
гимнастику, упражнения на тренажерах, занятия в спортивных секциях, занятия лечебной 
физической культурой [2]. 
Таким образом, полученные данные и обзор исследования показывают, что влияние 

отношение семьи к физическому воспитанию имеет большое влияние на школьника. Без 
поддержки родителей мотивация к урокам физической культуры может быть достигнута, 
только благодаря поддержке со стороны семьи. Ведь именно семья – основа 
мировосприятия и мировосприятия каждого обучающегося, в том числе и личной 
мотивации к собственному физическому здоровью. 
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Особенности отечественного литературного образования неразрывно связаны с 

исторической ролью художественной литературы в общественном сознании 
соотечественников.  
Литература не является только искусством или средством наслаждения и отдыха, она 

всегда была своего рода способом постижения мира и сущности человека, общественной 
трибуной, «учебником жизни» [2]. 
В работе Трубиной Л.А., Чертова В.Ф. отражено: «писатели по праву носили звание 

«властителей дум», духовных наставников. Они ставили в своих произведениях серьезные 
общественные и философские вопросы, довольно часто опережая в своих размышлениях 
научное знание. В произведениях фольклора, древнерусской литературы и русской 
классики нашел яркое воплощение формировавшийся тысячелетиями нравственно - 
этический кодекс народа, богатый опыт российской истории как части мировой 
цивилизации. Это определяет особое внимание к темам, мотивам, образам, конфликтам, 
которые имеют национальную окрашенность: историческая судьба России и живущих в 
ней людей, народный характер, духовные поиски человека, идеалы, нравственная 
проблематика и др. Утверждаемые классикой ценности труда, добра, любви, семьи при 
всех особенностях национального колорита являются по сути своей общечеловеческими» 
[2, 1]. 
Изучение произведений народов многонациональной России способствует расширению 

кругозора обучающихся, формирует понимание многообразия, духовно - нравственного 
потенциала культуры отечества, осознания принадлежности к национальной культуре как 
части российской и мировой культуры [2].  
Литература как учебный предмет помогает в решении комплекса воспитательных задач. 

Воспитательный потенциал классической литературы необходим для формирования 
ценностно - мировоззренческих ориентиров подрастающего поколения, главное 
направление школьного литературного образования [2]. 
Рассматривая задачи литературы как учебного предмета, стоит учесть её специфичность, 

так как литература представляет собой особую модель познания мира. Она эмоционально 
воздействует, она метафорична, многозначна, ассоциативна, также обладает 
незавершенностью, предполагающей активное сотворчество читателя. Помимо всего 
литературное творчество - игра со словом присутствующее в различных сферах 
деятельности человека [2]. 
Специфика учебного предмета «Литература» заключается в единстве словесного 

искусства и основ науки (литературоведения) изучающей это искусство. Художественные 
образы и все в литературном произведении осваивается помимо чувственного восприятия, 
в интеллектуальном понимании при помощи языковых знаков, слов [2]. 
Вышесказанное определяет место литературы, как одного из обязательных для изучения 

в школе. В основе содержания литературного курса - русская литература с ее этапами 
развития. При этом в литературе отведено место и зарубежной литературе. одной из 
важных задач литературного образования в школе является выявление национальных 
особенностей, образов, сюжетов, проблем и особенностей их решений [2]. 
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В условиях современного образовательного процесса важно не потерять интерес к 
чтению и изучению русской классической литературы. Задача педагога идти в ногу со 
временем применяя новые электронные средства обучения, которые способствуют 
обеспечению урока литературы доступными изданиями, фотографиями, документами из 
архивов, рукописями и другими незаменимыми источниками информации для оформления 
интересного урока литературы, в том числе и повышения читательской компетенции 
обучающихся [2]. 
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Особую роль в воспитании духовного потенциала подрастающего поколения имеет 

литературное образование школьников. Одной из главных дисциплин, призванных решать 
задачи разностороннего развития личности школьника и развития его общей культуры, 
является «литература» [1]. 
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Аспект творческого развития личности средствами искусства всегда имел особое место 
для отечественных и зарубежных психологов, педагогов, методистов [1]. 
Особое значение изучения проблемы использования синтеза искусств на уроках 

литературы имеют работы отечественных психологов А. Брудного, Л. Выготского, А. 
Леонтьева; философов Г. Сковороды, В. Библера, М. Ма - мардашвили, Г. Гачева и др.; 
педагогов В. Водовозова, Б. Юсова, В. Кан - Калика, Б. Лихачева В. Стоюнина; 
культурологов М. Бахтина, Д. Лихачева и др. Все вышеперечисленные исследователи, 
учёные видели решение проблемы творческого развития школьников в приобщении их к 
искусству слова и организации самостоятельной художественно - творческой деятельности 
на уроках литературы [1]. 
Сегодня важно для каждого учителя литературы владение приемами использования 

комплекса искусств в реализации задач культурологического анализа текста. В связи с чем 
происходит преобразование его творческой лаборатории. Для необходимого овладения 
обучающимися понятием «эстетически прекрасное» в постижении идейно - эстетического 
содержания художественного произведения педагогу важно приобрести соответствующие 
знания по культуре и искусству, художественным направлениям и течениям, культурно - 
историческим реалиям эпохи, которые нашли отражение в том или ином произведении 
литературы. Не менее актуален вопрос механизма передачи вышеуказанных знаний 
необходимых для развития и формирования эстетического вкуса и нравственных ценностей 
[1]. 
Психолог - педагог В. Кан - Калика обозначил в своих работах, что «для учителя важно 

овладение механизмами эстетического педагогического творчества, что получило 
определение «эстетической и творческой способности». Под этим понятием В. Кан - 
Калика подразумевает «совокупное психологическое образование в структуре личности 
учителя литературы, благодаря которому эстетический опыт (знания, суждения, вкусы и 
др.) переводится в плоскость художественно - педагогической деятельности, становится 
инструментом ее эффективного осуществления» [1]. 
Согласно исследованиям психологии взаимодействия искусств в старшем подростковом 

возрасте Л. Выготского «начиная с подросткового возраста, проблема литературного и 
эстетического развития личности школьника становится все более актуальной. Именно на 
этом этапе одной из важнейших психологических особенностей личности подростка 
является способность к восприятию прекрасного, осознанию роли искусства в жизни и 
творчестве. Школьник ищет ответы на поставленные жизнью вопросы не только в общении 
с окружающими, но и в книгах, произведениях искусства, стремясь провести аналогии и 
найти объективные критерии для подтверждения своих жизненных наблюдений» [1]. 
Так, по мнению Л. Симаковой, «культурологический подход при изучении литературы в 

школе на современном этапе рассматривается как важнейший компонент культуры и один 
из основных источников для ее передачи подрастающему поколению. Учитывая интересы 
и предпочтения школьников разных возрастов в области художественной культуры и 
отчетливо представляя особенности восприятия ими художественного текста, можно 
выделить возрастную доминанту в восприятии художественной культуры, что дает 
возможность решения задачи введения школьников в контекст культуры» [1]. 
Из вышесказанного следует, что очевидна связь литературы и искусства, музыки, 

живописи, театра, кино и др. Также актуальна проблема интеграции этих искусств. В связи 
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с чем особо важно оформление урока литературы с учетом культурологического подхода, 
где обучающийся будет иметь место не потребителя, а носителя культуры [1]. 
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обучения лексики. Проведен анализ качественный и количественной успеваемости 
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Современная российская система образования стоит перед проблемой выбора новых 

путей развития. Одним из таких путей можно назвать внедрение новейших средств 
компьютерной технологии в различные сферы человеческой деятельности, в том числе и в 
образование. 
Компьютеризация и цифровизация учебного процесса рассматривается как один из 

актуальных факторов организации обучения иностранному языку. 
Особенность данного учебного предмета состоит в том, что учащимся предстоит освоить 

не основы науки о языке, а овладеть новым по сравнению с родным языком средством 
коммуникации, то есть. приобрести умения и навыки общения с помощью изучаемого 
языка. 
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Невозможно представить речевую деятельность без знания лексики, именно поэтому она 
занимает важное место в системе языковых средств. Лексика обладает номинативной 
функцией, являясь средством описания предметов. В процессе общения лексические и 
грамматические стороны речи неразрывно связаны друг с другом, они образуют единицы 
смысла, лексика выступает в роли наполнителя грамматических структур. 
Говоря об обучении лексической стороне языка, нужно привести определение слова 

«лексика». Эльхан Азимов определяет слово лексика (от греч. lexikos – словесный) как 
«словарный состав языка, совокупность слов языка, ведущий компонент любого речевого 
общения, выступающий в речи во взаимодействии с грамматикой и фонетикой» [1]. 
При изучении лексики необходимо помнить, что учащиеся должны не только знать 

слова, но и уметь использовать их в словосочетаниях, а также на их основе строить 
логичные высказывания. Необходимо использовать лексику исходя из стиля общения, 
взаимоотношений с человеком и от ситуации речевого общения. 
В методике выделяют три этапа формирования лексического навыка: 
1) Введение нового слова 
2) Ситуативный этап 
3) Ситуативно - вариативный. 
Считается, что навык сформирован, если учащийся может использовать слово в новой 

для него речевой ситуации, вне контекста, который был использован на предыдущем этапе. 
Существует определенный ряд способов семанизации и активизации лексики. Учителю 

необходимо учитывать возраст учащихся, ступень обучения, количество учащихся, время, 
отведенное на изучение новых слов и сами слова, которые необходимо семантизировать 
при выборе подходящего способа. 
Однако в независимости от метода введения новых слов, ученики должны быть 

способны произносить их, слышать и понимать их в предложении, повторять за учителем 
самостоятельно и хором, как отдельную лексическую единицу, так и словосочетание с 
новым слов. 
Выделяют следующие принципы обучения иностранному языку:: принцип 

сознательности, активности, систематичности, прочности, наглядности, доступности. 
Одним из ведущих принципов изучения иностранного языка является принцип 

наглядности, который играет значительную роль при введении лексики. Иллюстративная 
наглядность, которая используется на уроках при помощи разнообразных картинок, 
фотографий, диаграмм повышает эффективность усвоения материала. На данном этапе 
развития современных технологий появилось больше возможностей для учителей 
разнообразить свои уроки. Одним из таких способов является использование 
мультимедийных презентаций на уроках. Изучение необходимости применения 
презентаций и их влияния на эффективность усвоения лексики является актуальным 
вопросом на данный момент, так как их применение на уроках английского языка дает 
возможность ученикам визуального представления, слайд также можно дополнить 
звуковым воспроизведением слова, также это позволяет учителю систематизировать 
материал, преподносящийся учащимся. 
По мнению кандидата педагогических наук А.Л Егоровой, современные 

мультимедийные технологии прочно вошли в нашу жизнь, проникая в разные сферы 
деятельности человека. Широкое распространение получили они и в образовательном 
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процессе, давая высокий эффект обучения английскому языку. Наибольшую 
результативность показывает применение в процессе обучения электронных презентаций, 
особенно в тех случаях, когда это подкреплено методической необходимостью и 
целесообразностью. [3, с. 131] 
О.В Брыкова дает следующее определение понятия мультимедийная презентация, 

«мультимедийная презентация – презентация, выполненная с помощью 
специализированной программы на компьютере, в которой задействованы все современные 
мультимедийные возможности: она включает графику и анимацию, тексты и таблицы, 
фотографии, видео - и аудиоматериалы». [2, с. 8] 
Мультимедийные программы имеют возможности работать с разнообразным 

графическим и цветовым материалом, поэтому если в наличие есть необходимое 
оборудование, то при помощи данных программ возможно представить любой вид 
деятельности в виде картинок и анимации. 
На уроках иностранного языка несомненно важно применять различные технические 

средства для создания более естественной среды изучения языка. Одним из таких средств 
является мультимедийная презентация, использование которой позволяет легче и успешнее 
овладеть знаниями, получаемыми в процессе обучения. Использование мультимедийных 
презентаций способствует преодолению языковых трудностей. Они удобны для 
использования учителями и эффективны для пользования учащимися. 
При обучении лексики на уроках английского языка А.В Зубов выделяет следующие 

функции мультимедийных презентаций: 
1) формирование продуктивных лексических навыков письменной речи;  
2) автоматический контроль лексических навыков с использованием мультимедийных 

компьютерных программ;  
3) расширение активного и потенциального словаря обучаемых;  
4) оказание различной справочно - информационной поддержки путем использования 

автоматических словарей, систем подбора синонимов и антонимов [4, с. 15]. 
Таким образом, мультимедийная презентация является отличным способом 

предъявления языковой информации, которая ранее была переработана учителем и 
подобрана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. На уроках это 
информация представляется в виде логически завершённой подборки слайдов по 
определённой лексико - грамматической теме, которая базируется на использовании 
аудиовизуальных возможностей компьютерных технологий. 
С целью подтверждения гипотезы, что использование мультимедийных презентаций при 

изучении иностранного языка способствует формированию более прочных лексических 
навыков, было проведено экспериментальное исследование. Данный эксперимент был 
проведен в гимназии №3 города Владимира. Две группы учащихся 9 «а» класса были 
задействованы в рамках проведения данной работы. При разработке материала для 
обучения лексики использовался УМК «Rainbow English» авторов О.В. Афанасьевой и И.В. 
Михеевой, а также дополнительный учебный материал.  
Эксперимент проводился в естественных условиях урока в период с 2 сентября по 27 

октября 2019 г. В течение данного периода было проведено 20 уроков английского языка. В 
ходе данного эксперимента учащиеся были разделены на две группы – экспериментальную 
и контрольную.  
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Первая группа стала экспериментальной, вторая контрольной. Для определения 
изначального уровня сформированности лексических навыков обеим группам был 
предложен тест из 20 вопросов, составленный по материал УМК “ Rainbow English”. Были 
предложены следующие критерии оценивания:  0 - 2 ошибки –«5», 3 - 4 ошибки –«4», 5 - 6 
ошибок –«3», более 7 ошибок - «2» 
Учащиеся первой группы, получившие оценку «2» составляют 13 % группы, учащиеся с 

оценкой «3» - 33 % , учащиеся с оценками «4» и «5» - 27 % . Это значит, что 
количественная успеваемость группы равна 87 % , а качественная 54 % . 
Учащиеся второй группы, получившие оценку «2» составляют 8 % , «3» - 38 % , «4» - 31 

% и «5» - 23 % . Таким образом, количественная успеваемость группы 2 – 92 % , а 
качественная 46 % . 
Исходя из данных проведенного эксперимента, можно сделать вывод, что в обеих 

группах средний уровень владения лексическими навыками, так как среди учащихся обеих 
групп, присутствуют ученики с неудовлетворительными оценками и качественная 
успеваемость в 1 группе 54 % , а во 2 группе 46 % . Это указывает, что в обеих группах есть 
учащиеся с высоким уровнем владения лексическими навыками, но преобладает 
количество учащихся со средним уровнем. 
В ходе проведения эксперимента работа на уроке с использованием мультимедийных 

презентаций была построена в три этапа: 
Пред демонстрационный этап. Цель данного этапа снятие речевого барьера, 

установление рабочей обстановки, разъяснение целей и задач предстоящего урока. 
Демонстрационный этап. Новый лексический материал, изучаемый в рамках темы «Mass 

media» был изучен на данном этапе. Он был представлен учителем на ряду с 
комментариями учителя. Каждая лексическая единица вводилась отдельно как при помощи 
беспереводного метода семантизации, так и с использованием перевода. При семантизации 
лексических единиц без перевода использовались синонимы, антонимы, наглядность, 
дефиниции. Лексические единицы, которые были введены на уроке использовались в 
контексте, в составе словосочетаний и предложений.  
После демонстрационный этап. На данном этапе нами были проведены 

подготовительные и речевые упражнения с целью активизации новых лексических единиц. 
На стадии обобщающего эксперта нами было проведено тестировании по изученному 

лексическому материалу в рамках темы Mass media: television, radio, the Internet. 
Ученики первой группы, получившие «3» - 20 % , «4» - 53 % , «5» - 27 % . Это означает, 

что количественная успеваемость составляет 100 % , а качественная 80 % .  
Во второй группе ученики, получившие «2» составляют - 8 % , «3» - 23 % , «4» - 46 % , 5 - 

«23». Таким образом, количественная успеваемость учащихся осталась на прежнем на 
уровне, то есть она составляет 92 % , а качественная успеваемость повысилась до 69 % .  
Таким образом, результат данного эксперимента демонстрирует, что мультимедийные 

презентации являются эффективным средством для формирования лексических навыков, 
так как количественная успеваемость учащихся экспериментальной группы выросла до 100 
% , а качественная до 80 % за относительно короткий промежуток времени. Это 
свидетельствует о том, что уровень сформированности лексических навыков в рамках 
изученной темы у учащихся высокий. 
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В результате проведенного эксперимента можно сделать следующие выводы: 
Используя мультимедийные презентации при введении лексики на уроках, можно 

использовать и сочетать различные способы семантизации лексики. При этом можно 
дополнить слайд не только текстом, но и изображением, видео или аудио материал. Именно 
это помогает повысить мотивацию учащихся на уроке, а именно дети становятся более 
активными и внимательными, что повышает КПД работы. Визуальное представление 
также облегчает процесс запоминания нового лексического материала. 
Более того, мультимедийные презентации являются собственным продуктом учителя, а 

значит он может организовать работы и подобрать материал так, чтобы организовать 
работу в определенном классе наиболее продуктивным образом. 
Мультимедийные презентации в данном случаи служат отличным дополнением к УМК, 

потому что их можно дополнить большим количеством заданий разного уровня сложности 
для отработки нового лексического материала и повторения уже пройденного. 
По результатам проведенного эксперимента они увеличивают качественную и 

количественную успеваемость учащихся. 
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На современном этапе появляются все новые формы организации внеклассной работы 

по биологии, определяется их содержание. Школьники приобретают в них умения и 
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навыки самостоятельной исследовательской деятельности, направленной на изучение 
состояния окружающей среды, е защите и улучшению. Одна из форм внеклассной работы – 
клубы и кружки. Появляется возможность приобщения учащихся к практической 
деятельности, формирования ценностных ориентиров, развивается чувство 
ответственности за порученное дело. Эта форма работы имеет значение в экологическом 
воспитании подрастающего поколения. 
Ключевые слова: клуб, кружок, образовательный процесс, внеклассная деятельность,. 

Образовательный процесс. 
 
На современном этапе появляются все новые формы организации внеклассной работы 

по биологии, определяется их содержание. Школьники приобретают в них умения и 
навыки самостоятельной исследовательской деятельности, направленной на изучение 
состояния окружающей среды, е защите и улучшению [3, С. 181]. 
Одна из форм внеклассной работы – клубы и кружки. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение, средняя общеобразовательная 

школа № 15 находится на территории г. Владикавказ, который являясь республиканским 
центром Республики Северная Осетия - Алания находится в предгорной зоне. Небольшой 
школьный городок утопает в зелени и цветах.  
В 2018 г. во время праздника цветов в школе проходил конкурс букетов, на который каж-

дый отряд представил свой букет. Они назывались «Осенний бал», «Героям Великой 
Победы», «Покорители космоса», «Его величеству, Учителю», «Героям «Белой розы» и др. 
«Защита» каждого букета проходила как сценарий, сочиненный и разыгранный самими 

ребятами. 
Одним из лучших был букет «Его величеству, Учителю». «Мы долго расспрашивали 

наших дорогих педагогов, какие цветы они любят, — сказали ребята. — И тогда на наших 
клумбах появились мохнатые георгины, весело пылавшие звездочки флоксов, скромные 
маргаритки. Из этих цветов, которые больше всего любят наши учителя, мы составили наш 
букет и посвящаем его нашим педагогам». 
Взволнованно рассказали ребята о герое Великой Отечественной войны, Алексее 

Маресьеве, который, прикрывая советских бомбардировщиков, был ранен. Наступившая в 
зале тишина красноречивее всяких слов говорила о том, что подвиг Маресьева будет 
служить ребятам примером высокого мужества, беззаветной любви к Родине. 
Памяти героев - подпольщиков посвятил свой букет «Героям «Белой розы» один из 

отрядов.  
Защита букетов стала демонстрацией гражданских, патриотических и 

интернациональных чувств ребят. 
Во владикавказской школе № 15 и массовые праздники, и другие формы внеклассной 

работы подчинены общей цели: обеспечить единство эстетического, трудового и 
нравственного воспитания учащихся. А формы внеклассной работы в этой школе 
отличаются разнообразием. 
С сентября 2018 года в школе работает клуб «Юный эколог», который объединяет 

учащихся IV— VII классов. Девиз ребят, как и многих их сверстников в других городах 
страны, — «Прости, Земля, мы ведь еще растем…». 
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Основное содержание работы «Юного эколога» - эксперименты в области экологии и 
биологии. Опыты проводятся под руководством доктора сельскохозяйственных наук, 
Оказовой З.П. и школьников 10 - 11 классов. 
Теоретическую подготовку, необходимую для успешного проведения опытов, учащиеся 

приобретают в клубе «Юный ботаник», которым руководит преподаватель биологии 
Дударова Ф.А., опытный учитель - биолог. В клубе есть группы юных цветоводов, 
полеводов и садоводов. 
С 2019 г. «Юный эколог» Владикавказской средней школы № 15 - участник конкурса 

экологических проектов, 8 юных экологов, участников Всероссийской дистанционной 
олимпиады по экологии награждены почетными грамотами. «Юный эколог» готовит ребят 
к будущей исследовательской деятельности [2, С. 191].  
На базе «Юного эколога» проходят занятия по занимательной микробиологии [1, С. 332]. 
Формы и методы работы самые разнообразные. Это лекции, беседы, практические 

работы, самостоятельные исследования, написание рефератов, экскурсии и т. д.. 
Серьезное внимание следует уделить технике безопасности. Надо научить ребят работе в 

условиях стерильности, правильно использовать микробиологическую петлю, спиртовку, 
познакомить со свойствами применяемых на занятиях реактивов и т. д. Необходимо вести 
специальный журнал по технике безопасности.  
Таким образом, появляется возможность приобщения учащихся к практической 

деятельности, формирования ценностных ориентиров, развивается чувство 
ответственности за порученное дело. Эта форма работы имеет значение в экологическом 
воспитании подрастающего поколения. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт формирования профессиональных компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Педагогический мониторинг в системе физического воспитания» у 
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магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» 
профилю «Современные технологии физкультурного образования». Целями освоения 
дисциплины являются овладение методикой организации мониторинга и оценки качества 
физкультурного образования, формирование способностей разработки программы 
мониторинга оценки эффективности педагогических воздействий педагога по физической 
культуре и спорту. Представлены требования, предъявляемые к уровню освоения 
содержания дисциплины и оценки ее эффективности.  
Ключевые слова: 
Компетентность, магистрант, мониторинг, физическое состояние, физкультурное 

образование 
 
Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта 

направлена на приобщение населения к занятиям физкультурно - спортивной 
направленности. При этом важным видится необходимость разработки индивидуально - 
ориентированных методик физкультурно - оздоровительной направленности с учетом 
возрастных особенностей организма человека, проживающих в тех или иных климато - 
географических условиях [1]. Для того чтобы качественно решать поставленные 
правительством задачи, необходимо, чтобы специалисты, осуществляющие данную работу, 
были компетентны в вопросах оценки результативности занятий физкультурно - 
спортивной деятельностью различным контингентом занимающихся. 
Программа учебной дисциплины «Педагогический мониторинг в системе физического 

воспитания» является частью образовательной программы магистратуры по направлению 
«Педагогическое образование» профилю «Современные технологии физкультурного 
образования». Целями освоения дисциплины являются освоение студентами, 
обучающимся по программе магистратуры методикой организации и осуществления 
мониторинга и оценки качества физкультурного образования, а также формирование 
компетенций, отвечающих за разработку программы мониторинга оценки эффективности 
педагогических воздействий педагога по физической культуре и спорту, что является 
актуальным и своевременным. 
Требованием к предварительной подготовке обучающегося, приступающего к освоению 

данной дисциплины является знание морфологических и психофизиологических 
особенностей организма человека; умение оценивать влияние занятий физической 
культурой и спортом на организм человека и владение различными методами анализа 
результатов исследования морфофункциональных и психофизизиологических показателей 
лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 
В результате освоения дисциплины магистрант должен получить представление об 

особенностях проведения мониторинговых исследований параметров физического 
развития, физической подготовленности, функционального состояния различных 
возрастных групп – детей дошкольного, младшего школьного возраста, подростков, 
молодежи, лиц зрелого и пожилого возраста. Важным видится освоение технологии 
применения данных, полученных в результате мониторинга, для повышения 
эффективности процесса физического воспитания. Изучение принципов и методик 
проведения сбора информации, ее обработки, позволит не только осуществлять оценку и 
анализ полученных результатов, но и прогнозировать возможные изменения показателей 
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физического состояния лиц, занимающихся физической культурой и спортом под влиянием 
педагогических воздействий. Ознакомление и освоение навыками пользования 
современными информационно - диагностическими компьютерными технологиями 
позволит обучающимся по окончании обучения по программе магистратуры применять их 
для оценки показателей здоровья в реальной образовательной практике. 
К планируемым результатам освоения данной дисциплины является формирование 

знаний основных принципов организации мониторинга, основ диагностических и 
мониторинговых мероприятий по оценке качества физкультурного образования в системе 
основного и дополнительного образования детей и взрослых. Видится важным 
формирование умений применения не только современных диагностических средств, но и 
организации мониторинговых исследований в процессе образовательной деятельности. 
Овладение навыками разработки программ мониторинговых исследований и технологиями 
их внедрения – важный результат усвоения основ содержания дисциплины 
«Педагогический мониторинг в системе физического воспитания». 
Трудоемкость дисциплины составляет шесть зачетных единиц. Содержание дисциплины 

дифференцировано по разделам: «Теоретико - методические особенности проведения 
мониторинга в системе физического воспитания», «Особенности проведения мониторинга 
в системе физического воспитания различных возрастных групп населения» и «Показатели 
оценки качества образования». 
Первый раздел предусматривает знакомство обучающихся с понятием «мониторинг», 

его применением в педагогической практике. В процессе практических занятий 
предусматривается знакомство магистрантов с современными измерительно - 
аналитическими методиками с применением компьютерных технологий, а также аппаратно 
- диагностическими комплексами, применяемыми в практике физической культуры и 
спорта за контролем физического состояния занимающихся. При освоении темы, 
предусматривающей изучение основ содержания мониторинговых исследований в 
физическом воспитании, осуществляется знакомство обучающихся с объективными и 
субъективными методами наблюдения, критериями переносимости физической нагрузки в 
процессе физкультурно - спортивных занятий, условиями проведения функционального 
тестирования с использованием современных диагностических проб.  
Изучение содержания раздела «Особенности проведения мониторинга в системе 

физического воспитания различных возрастных групп населения» включает освоение тем 
«Современные представления о физическом развитии», «Морфофункциональные 
особенности дошкольников, школьников, студентов, лиц зрелого и пожилого возраста». 
Важным видится детальное освоение понятия «биологический возраст» в различных 
возрастных периодах и умение использовать критерии по его оценки для дифференциации 
занимающихся по группам для безопасного осуществления занятий физкультурно - 
спортивной направленности. 
При изучении раздела «Показатели оценки качества образования» предполагается 

формирование компетенций по оценке качества инновационной деятельности 
образовательных учреждений, качества индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся на основе данных мониторинга уровня их обученности, результативности 
участия в олимпиадном движении и др. Освоение темы «Мониторинг состояния здоровья 
обучающихся» призвано сформировать умения у обучающихся в магистратуре по 
программе «Современные технологии физкультурного образования» основ оценки 
эффективности оздоровительной работы, реализации здоровьесберегающих программ, 
организации системы оздоровления в образовательном учреждении. 
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При освоении содержания учебной дисциплины предусматривается самостоятельная 
работа, включающая в себя таких форм, как подготовка к собеседованию по заданным 
вопросам, составление глоссария по разделу «Особенности проведения мониторинга в 
системе физического воспитания у различных возрастных групп населения», написание 
доклада и сообщения по изучаемой теме, подготовка мультимедийной презентации 
представления того или иного опыта проведения мониторинговых исследований, 
написание реферата по разделу «Теоретико - методические особенности проведения 
мониторинга в системе физического воспитания» и выполнение творческого задания. В 
процессе выполнения творческого задания обучающимся необходимо дать оценку качества 
физкультурного образования в образовательном учреждении, где осуществляется трудовая 
деятельность магистранта, и на основе анализа имеющихся данных сформулировать 
рекомендации по его улучшению. 
В процессе промежуточной аттестации осуществляется оценивание знаний принципов и 

методик осуществления наблюдения, сбора, обработки, оценки, анализа, прогнозирования 
физического развития, физической подготовленности, функциональной подготовленности 
в различных возрастных группах, умение применять современные информационно - 
диагностические компьютерными технологии для сбора, обработки и хранения данных по 
оценке показателей здоровья, степень овладения способами организовать и проводить 
мониторинговые исследования. 
Таким образом, организацию и содержание учебной дисциплины «Педагогический 

мониторинг в системе физического воспитания» можно рассматривать как современное и 
инновационное и способствует формированию значимых для осуществления эффективной 
профессиональной деятельности компетенций. 
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ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

  
Аннотация 
В статье представлен подход к выбору прогнозной модели в образовательном процессе, 

так как успешное решение задач прогнозирования в системе высшего образования во 
многом зависит от максимального и разумного использования вычислительной техники и 
математических методов, и в первую очередь математического моделирования. В этом 
случае задача прогнозирования сводится к выбору такой математической модели, которая с 
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наибольшей точностью описывает вероятностный процесс освоения образовательного 
процесса абитуриентом. Наиболее эффективным методом решения задачи в указанной 
постановке является многоэтапный метод построения дискретно - непрерывных моделей, в 
которой последовательно используются различные методы распознавания образов и 
регрессионного анализа. 
Ключевые слова 
 Задачи прогнозирования, вероятностный процесс освоения образовательного процесса, 

многоэтапный метод построения модели, вариации показателей обучения абитуриента, 
пути отражения динамики обучаемых. 
В общем виде содержание рассматриваемой задачи сводится к следующему: на основе 

некоторых априорно - известных характеристик абитуриентов необходимо оценить 
наиболее вероятное значение параметров образовательного процесса (ОП). 
Постановка задачи прогнозирования предопределила необходимость исследования по 

каждому объекту двух типов характеристик: 
1) параметров собственно процесса обучения; 
2) комплекса априорно - известных характеристик обучающихся, служащих основой 

для прогнозирования процесса обучения вновь поступающих. 
Сложность решения задачи прогнозирования кривых освоения для вновь поступающих 

обусловливается необходимостью прогнозирования многомерной величины и большим 
разнообразием индивидуальных кривых освоения. Последнее требует предварительной 
классификации этих кривых и формирования набора типичных кривых. В этом случае 
задача прогнозирования сводится к выбору из семейства типичных кривых такой, которая с 
наибольшей точностью описывает вероятностный процесс освоения ОП абитуриентом. 
Наиболее эффективным методом решения задачи в указанной постановке является 
многоэтапный метод построения дискретно - непрерывных моделей. 
Многоэтапная схема решения задачи, в которой последовательно используются 

различные методы распознавания образов и регрессионного анализа, включает следующие 
основные этапы: 

1. Исследование существующих индивидуальных вариантов кривых освоения, их 
классификацию, формирование обучающей выборки. Методом ее решения является 
многомерная классификация обучаемых по параметрам процесса освоения ОП. Результат 
этапа – построение алфавита классов и выбор обучаемых – представителей каждого класса. 

2. Математическое описание полученной на I этапе системы классов - эталонов в 
новом признаковом пространстве, т.е. переход из пространства параметров процесса 
освоения в пространство факторов обучения и обучение распознаванию кривых освоения 
объектов в нем. 

3. Преобразование по результатам обучения пространства факторов обучения. Это 
преобразование заключается в минимизации описания класс - эталонов и выборе наиболее 
эффективной подсистемы признаков. 

4. Свободная классификация обучаемых в преобразованном пространстве факторов 
обучения. 

5. Построение типичных кривых освоения для сформированных на IV этапе классов 
методами регрессионного анализа. 
Подходы к построению динамических многофакторных моделей основываются на 

необходимости учета двух групп причин вариации показателей обучения абитуриента: 
статистических – различий географических мест проживания абитуриентов, объема и 

структуры, полученных в школе знаний и др., относящихся к определенному моменту 
времени; 
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динамических – влияние научно - технического прогресса, сдвигов влияния факторов во 
времени.  
Существуют два пути отражения динамики обучаемых. 
Первый путь заключается в построении набора статистических пространственных 

моделей на основе информации об обучаемых за фиксированный период времени и 
последующем ее преобразовании с помощью элементов динамики: влияние факторов, 
тенденций коэффициентов регрессии и выходного показателя. 
Сначала на основе информации о состоянии всех обучающихся совокупности в 

фиксированном году строятся “частные статистические модели” показателя; их должно 
быть столько, сколько лет составляет моделируемый период. Далее, на основе данных об 
изменениях характеристик определенного обучающегося во времени можно строить 
модели динамики обучения определенного обучающегося (“частные динамические 
модели”).  
Синтез частных статистических моделей с учетом результатов исследования динамики 

типичных обучаемых позволяет получить общую модель, описывающую влияние всех 
групп причин на результативные показатели обучения. С этой целью строят 
преобразованные статистические модели, в которых вводятся влияние факторов и 
тенденции. После этого исследуют поведение параметров преобразованных моделей и 
принимают определенную гипотезу о характере изменения коэффициентов регрессии во 
времени. Реализация этой гипотезы позволяет окончательно сформировать динамическую 
модель показателя обучаемости для совокупности обучающихся. 
Второй путь заключается в построении дискретно - непрерывной модели. Общая 

проблема, которая возникает при построении дискретно - непрерывной модели (как 
статистической, так и динамической), состоит в выявлении типологической структуры 
совокупности. 
Эффект дискретно - непрерывных моделей проявляется в трех моментах: 1) повышается 

точность аппроксимации, 2) устраняется смещение оценок коэффициентов регрессии и 3) 
возрастает устойчивость параметров модели во времени. 

 Таким образом, использование этого типа комбинированной статистической модели 
позволяет более эффективно, чем непрерывные модели, описывать процесс развития 
совокупности обучаемых во времени. 

 Л.Г. Печникова, Н.В. Тихонова, 2020 
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Аннотация 
В статье рассматриваются информационные технологии в преподавании курса 

«Анатомия и физиология человека», анализируются вопросы применения компьютерного 
тестирования, дистанционного обучения. 
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обучение, компьютерное тестирование. 
 
Современные информационные технологии, имеющие мощнейший аппарат 

визуализации учебного материала, эффективно дополняют традиционные формы 
преподавания анатомии и физиологии человека в гуманитарном вузе. Трудность изучения 
дисциплины «Анатомия и физиология человека» связана с необходимостью запоминания 
большого количества специальных терминов, создания зрительных образов анатомических 
объектов, умения находить логическую взаимосвязь между этими объектами и 
выполняемыми ими функциями.  
Применение информационных технологий в учебном процессе, как правило, 

осуществляется в двух видах: во - первых, аудиторное, во - вторых – внеаудиторное. К 
аудиторным формам относится – компьютерное тестирование [2].  
Этот метод проверки знаний студентов существенно отличается от всех иных методов 

оценки, которые используются в педагогической практике. Компьютерное тестирование 
предъявляет четко разработанные, единые требования к процессу, оценочным материалам, 
методам их обработки и интерпретации результатов. Кроме того, компьютерное 
тестирование позволяет осуществить индивидуальный контроль остаточных знаний, дает 
возможность объективно оценить знания тестируемых по всем темам курса анатомии и 
физиологии человека. Студенты, работая с тестами, смогут самостоятельно оценить 
уровень своей подготовленности к итоговому экзамену [5] по изучаемой дисциплине.  
Применение информационных технологий в преподавании курса «Анатомия и 

физиология человека» имеет и свою специфику. Так лекционные и практические занятия в 
гуманитарном вузе предусматривают знакомство студентов с большим количеством не 
анатомических препаратов, как это происходит в медицинских вузах, а их рисунков, 
фотографий, из современных атласов клинической и топографической анатомии. Это 
становится возможным благодаря использованию на занятиях электронных презентаций, 
имеющих мультимедийное сопровождение [3].  
В настоящее время в вузе из внеаудиторных форм информационных технологий активно 

применяется и внедряется в учебный процесс – дистанционное обучение через Интернет. 
Основными преимуществами системы дистанционного обучения являются: высокая 
степень интерактивности; доступность информации; возможность самоконтроля знаний; 
мультимедийность представления информации; возможность многократных повторений; 
возможность изучения учебного материала в индивидуальном темпе. 
Таким образом, информационные технологии в преподавании курса «Анатомия и 

физиология человека» позволяют повысить объективность средств контроля и анализа 
знаний студентов; улучшить качество самоподготовки; активизировать восприятие 
студентами изучаемого материала; совершенствовать стратегии и технологии 
образовательного процесса [1] и тем самым, качественно повысить уровень обучения в 
гуманитарном вузе [5]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
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Аннотация 
В статье рассматриваются факторы, влияющие на здоровье студентов, проводится анализ 

понятий здоровье и здоровый образ жизни.  
Ключевые слова: 
Здоровье, здоровый образ жизни, студенчество, гуманитарный вуз, двигательная 

активность, физическая культура. 
 
В современных исследованиях по педагогике, посвященных проблемам качества 

профессиональной подготовки специалистов, выпускаемых высшей школой, особую 
значимость приобретает проблема формирования здорового образа жизни студенческой 
молодежи [3]. Низкая двигательная активность, интенсивные умственные нагрузки, 
неправильное питание, а иногда и его отсутствие, нарушение условий труда и отдыха, 
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проблемы в быту, связанные с проживанием в общежитии, стрессовые состояния на 
зачетах и экзаменах – все эти факторы негативно влияют на состояние здоровья студентов.  
Студенческий возраст исследователи рассматривают как наиболее важный период в 

жизни человека для овладения структурой будущей профессиональной деятельности, 
формирования способов поведения, принятия новых для себя норм и правил, приобретения 
определенной социальной роли [1]. 
В нашей стране регулярно проводятся социологические исследования студенчества, 

которые охватывают большой круг проблем, в том числе и здоровье студентов.  
Анализ литературы по проблеме исследования показал, что только 30 % студентов не 

имеют каких - либо явных отклонений в состоянии здоровья.  
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «здоровье – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
определяется отсутствием болезней или физических дефектов». Здоровый образ жизни 
(ЗОЖ) – это способ жизнедеятельности, который направлен на сохранение и улучшение 
здоровья людей. Именно здоровый образ жизни, как правило, и определяет на 50 % 
состояние индивидуального здоровья человека [2]. Среди составляющих ЗОЖ можно 
выделить: правильное питание; рациональное чередование труда и отдыха; двигательную 
активность; профилактику вредных привычек; соблюдение правил личной гигиены; 
закаливание и психогигиену.  
Здоровье и обучение студентов в высшей школе тесно взаимосвязаны. Чем крепче 

здоровье студента, тем успешнее обучение, меньше заболеваемость в процессе подготовки.  
Одно из обязательных условий здорового образа жизни – двигательная активность. 

Профессор М.Я. Виленский отмечает, что у людей, занятых интеллектуальным трудом, 
двигательная активность очень низкая. Это относится и к студентам.  
Наиболее оптимальным средством решения обозначенной проблемы является внедрение 

в образовательный процесс вуза различных программ по формированию здорового образа 
жизни. В гуманитарном вузе такая работа может выполняться в процессе преподавания 
дисциплины «физическая культура». Так, Ю. Молин пишет, что пренебрежение 
физической культуры человеком интеллектуального труда не дает ему возможности 
правильно организовать свою жизнь. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это поведение, 
отражающее определенную жизненную позицию человека, и направлено оно прежде всего 
на сохранение и укрепление его здоровья [2].  
Таким образом, основными причинами риска для здоровья студенческой молодежи 

являются поведенческие факторы (образ жизни) и прежде всего низкая двигательная 
активность.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается использования технологий театральной 
педагогики по формированию речи школьников при обучении английскому языку с опорой 
на родной (якутский) язык. А также поэтапно представлены методы и приемы для 
реализации развития речевых умений. 
Ключевые слова: театральная педагогика, развитие иноязычной речи, якутские сказки, 

изучения английского языка, инсценировка. 
Педагогика в современном мире уделяет большое внимание организации активной 

деятельности самих обучающихся. От уровня их активности будет и эффективность 
овладения английским языком. Как же заинтересовать детей более активными 
деятельностями и при этом с пользой проводить время? Как пишут ученые, девяносто 
процентов всей деятельности всего человечество заложено на чувствах и эмоциях. Мы 
предположили, что повышение мотивации учащихся к изучению английского языка можно 
добиться с помощью применения методов и приемов театральной педагогики с опорой на 
родной язык. Именно театральная педагогика может сделать урок интересным и живым. 
Иностранный язык – это, во - первых, средство коммуникации, а театральная педагогика 
позволит ребенку избавиться от языкового и психологического барьера. 
Цель работы заключается на повышение мотивации школьников к изучению 

английского языка, с помощью театральной педагогики с опорой на родной язык. Для 
достижения цели поставили вот такие задачи: 

1. Изучить ранее исследованные работы по данной теме. 
2. Найти аудио, видеоматериалы по театральной педагогике для практики устной 

английской речи.  
3.  Перевести якутские сказки на английский язык. 
4. Создать пособие «Children of The Sun» для работы урочной и внеурочной 

деятельности при обучении английскому языку. 
5. Обобщить полученные данные и прийти к определенному выводу. 
Объект исследования. Учащиеся Кировской средней общеобразовательной школы. 
Предмет исследования. Театрализованные якутские сказки на английском языке. 
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Для появления желания изучить английский язык, необходимо полное осознание 
важности данного предмета. И следует отметить, что чем чаще провeряется и оцeнивается 
работа ученика, тем охотнее eму работать. Отнесем к таковым уроки с применением основ 
театральной деятельности, так как именно это направление в педагогической науке 
сможет отвечать всем этим требованиям. Под понятием школьная театральная 
педагогика мы понимаем многообразие форм и методов театральной работы с детьми [4, с. 
34]. Как отмечают большинство практикующих учителей, театральные постановки 
являются главным помощником при изучении любого языка. И конечно же, не следует 
забывать, что любая постановка помогает преодолеть языковой барьер, так как, актеру 
легче скрыть свою неуверенность, спрятавшись под маской своего персонажа, поскольку 
при этом он выступает на сцене от его лица. 
В Республике Саха (Якутия) всего работают 652 общеобразовательных учреждений, из 

которых большая половина, а именно 419 школ (64 % ) ведут обучение на языке саха. 
Около 80 тысяч детей в Якутии получают школьное образование на якутском языке. 
Согласно Конституции Республики Саха (Якутия) якутский язык имеет государственный 
статус и является родным языком коренного населения Республики Саха (Якутия).  
В якутской школе родной язык является языком обучения и воспитания. Прочный 

фундамент владения родным языком закладывается еще в детстве. Дети в первую очередь, 
думают на своем родном языке.  
В нашей работе, хотели бы подчеркнуть, что в сельских школах учащиеся воспринимают 

иноязычную речь через родной (якутский) язык. Подтверждая эту теорию, провели опрос 
среди школьников Кировской средней общеобразовательной школы Горного улуса. 
Из опрощенных 76 учащихся 23 посчитали, что английский язык легче учить с опорой на 

русский язык, а остальные 53 с опорой на родной язык. Без опоры на родной язык 
полноценно изучить английский язык практически невозможно. Чем ниже уровень, тем 
актуальнее данное правило. Для театральных постановок, берем народные якутские сказки, 
переведенные на английском языке. Знакомый сюжет не снижает интереса зрителей, 
напротив, помогает им легче воспринимать иноязычную речь.  
Сначала тренируем звуки. Так как, фонетическая деятельность играет важную роль 

при формировании дикции, четкого и ясного произнесения звука, слова, но и фразы в 
целом.  
Итак, в якутском и английском языках оказалось много похожих особенностей, чем 

между русским и английским языками, например: 
 - фонетические явления, которые характерны для якутского и английского языков: [ә - 

æ], [дь - dz], [һ - h], [ө - ә:], [ң - ŋ].  
 - в английском и якутском языках имеются долгие и краткие звуки, и замена краткого 

звука долгим или наоборот также может привести к смешению значений слова: [∫ip] — 
корабль, [∫i:p] — овца, «баас» - рана, «бас» - (сущ) голова, (гл.) черпать (жидкость, сыпучие 
вещества) и др.  

 - в английском и якутском языках существуют дифтонги.  
Далее идет речевая разминка «Речевая разминка - включает ответы на вопросы, 

предварительное обсуждение темы, игровые задания»[3, с. 55]. Могут составлять короткие 
диалоги, монологи. Также можно использовать прием «Интервью», когда обучающиеся 
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задают вопросы между собой, предложенные взрослым, в парах, а потом рассказывают о 
своем собеседнике перед классом.  
И наконец, упражнения с использованием элементами театрализации. Учителя 

предметники не должны бояться показаться непрофессиональными с точки зрения 
режиссуры, так как главная цель – это не создание театрального шедевра, а вовлечение 
учащихся в творческий процесс обучения языку [5, с. 221].  
Упражнения, вовлекающие эмоции. 
1) Say your name as if you have just run 10 miles. 
2) Say how you feel giving your name with the help of intonation: “I am 
Saaskylana. (When I am happy / sad / angry) 
3) Freeze as happy cats, as angry dogs, as elephants with two big ears. 
Работа над постановкой предусматривает следующие этапы: 
1. Знакомиться с содержанием постановки; а также сделать разбор лексического и 

грамматического материала данного текста.  
2. Этюды – это второй важный этап, в котором учащимся предоставляется самим 

придумать различные ситуации по теме и сразу же разыграть. Такие миниатюры следует 
играть в двух вариантах – в якутском и в английском.  

3. Распределить по ролям.  
4. Подготовить актеров и их реквизитов индивидуально.  
5. Репетировать спектакль от начала и до конца.  
6. Выступление (окончательное представление постановки: родителям, педагогам и всем 

желающим). 
В процессе работы над пьесой происходит индивидуализация каждого ученика. Учителю 

важно записывать уникальные «действия» детей с целью дальнейшего их применения.  
Итак, мы пришли к выводу, что театральную деятельность можно использовать как 

средство мотивации и повышения интереса к изучению иностранного языка. И самое 
главное, что наши якутские произведения, которые дети знают с рождения, намного 
помогают легче воспринимать иноязычную речь, а вместе с этим возникает чувство 
удовлетворённости от изучения английского языка.  
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В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования прогностических 

умений будущих медиков. На основе анализа отечественного и международного опыта в 
качестве прогностических ориентиров современного студента медицинского вуза 
рассматриваются прогностические представления студента о будущем и перспективное 
отношение к самому себе, профессиональной медицинской деятельности и окружающей 
действительности. 
Ключевые слова: прогноз, клиническое прогнозирование, прогностические умения, 

студент медицинского вуза. 
 
Осмысление проблемы исследования основано на определении прогностических 

ориентиров будущего медика, которые определяют социальную и профессиональную 
позиции субъектов образовательного процесса. Совокупность обобщенных представлений 
о перспективах в социуме и ценностные ориентации интегрируется в прогностические 
ориентиры и влияет на выбор перспективных решений будущего специалиста. 
Прогнозирование как система взглядов и прогностических представлений человека о 
будущем, а также общее перспективное отношение человека к окружающей 
действительности и самому себе определяет прогностические ориентиры современного 
студента. На этапе профессиональной подготовки актуализируются ценностные 
ориентации, приоритеты личностного саморазвития, осознается индивидуальность и 
неповторимость профессиональных стратегий. Средством формирования прогностических 
ориентиров выступает обогащение содержания гуманитарных дисциплин контекстами 
медицинской профессии, которые также способствуют формированию морально - 
этических ценностей, развитию у студентов критического мышления, способности к 
самоорганизации. В дальнейшем именно прогностические ориентиры определяют 
потребность в саморазвитии и направленность будущего медика. 
Прогностическими ориентирами будущего медика являются этические нормы и 

принципы профессиональной деятельности. Профессиональная этика является 
неотъемлемой частью профессиональной подготовки, которая предполагает соединение 
квалифицированности будущего медика с осознанием ими своей моральной 
ответственности. В качестве прогностического ориентира будущего медика рассматриваем 
профессиональный этос как стиль, образ жизни профессиональной общности на основе 
ценностей, моральных ориентиров, этических норм. Представителям каждой профессии 
присущ определенный стиль мышления и отношения к профессии, специфика решения 
профессиональных задач. 
Современные вызовы предъявляют к студенту повышенные требования: умение 

выстраивать профессиональные стратегии, ориентироваться в новых нестандартных 
ситуациях, принимать решения, анализировать, владеть основными приемами 
прогнозирования. Прогностические ориентиры определяют опережающий характер 
профессионального саморазвития будущего медика [1]. Перед профессиональным 
образованием стоит педагогическая проблема опережающего формирования компетенций, 



120

что и в Национальной доктрине образования до 2025 года рассматривается в качестве 
основы модернизации образования. Постоянное совершенствование, опережающее 
развитие, выстраивание своего будущего позволят будущему медику сформировать 
стратегию профессионального саморазвития. Вызовы современного общества ставят 
будущего специалиста в ситуацию прогнозирования своих профессионально - личностных 
перспектив. Профессиональная подготовка направлена на перспективу в рамках прогноза 
востребованности специалистов для конкретного региона и решения определенных 
профессиональных проблем [2]. Результатом педагогического прогнозирования является 
образ компетентного специалиста, обученного в соответствии с предполагаемыми путями 
развития общества, системы образования и программами обучения. Профессиональное 
саморазвитие происходит с приоритетом конкурентоспособности, инновационности, 
социальной интегрированности; ему способствуют использование современных 
образовательных технологий, способов и средств педагогической деятельности и 
проектирование развивающих образовательных процессов [3]. 
К новым характеристикам современного студента относим инфокоммуникативность, 

перспективность, медиаграмотность, высокую технологическую грамотность, 
организованность, мобильность и ответственность, креативность. Студент активен в сети 
корпоративных сообществ, является постоянным пользователем медиаресурсов, создает 
собственный медиаконтент, осуществляет поиск и анализ большого объема информации 
[5]. Мобильность студента способствует реализации стратегий профессионального 
саморазвития [4]. Прогностические ориентиры раскрывают способ определения 
перспектив, определение условий, средств, источников, ресурсов профессионального 
саморазвития современного студента. Личность представляет собой результат развития 
определенных ресурсов (устойчивая мотивация, стремление к успеху, способность к 
взаимодействию). В то же время накопление и преобразование ресурсов личности 
представляет собой процесс саморазвития. Одним из важнейших внутренних условий 
формирования прогностических умений является наличие у него системных возможностей, 
которые включают как реальные профессиональные возможности, так и не реализованные 
профессиональные резервы. Прогностические ориентиры выступают регулятивом 
профессионального саморазвития будущего медика. На этапе профессиональной 
подготовки происходит актуализация имеющегося потенциала, обогащение ресурсов, но и 
появляются риски и ограничения. Основной проблемой современного студента является 
недостаточное осознание современных преимуществ профессионального становления и 
рисков. Профессиональное трудности могут быть вызваны отсутствием ответственности; 
несформированностью механизмов саморазвития. Выявлены риски, связанные с 
медицинской профессией. Такие риски обусловлены неприятием саморазвития, 
депрессией, профессиональными деформациями; использованием саморазвития в 
негативных целях (личная выгода); антигуманными моделями и криминализацией 
медицинской деятельности. Данные тенденции вызваны отсутствием целей, нравственных 
ориентиров, тьюторства, своевременного, научно - обоснованного педагогического 
сопровождения студента. Прогностические ориентиры будущего медика определяют 
доминанты, моральные и этические нормы медицинской профессии, выбор идеала 
современного врача, способы актуализации личностных ресурсов, осознание рисков 
(стагнации, стихийности, трансформации и девиаций, раннего профессионального 
выгорания). На прогностические ориентиры студента медицинского вуза оказывают 
влияние такие регулятивы, как нравственные традиции и инновации современного 
здравоохранения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 

ORGANIZATION OF REHABILITATION 
 OF CHILDREN WITH IMPAIRED HEARING  

IN THE MODERN CONDITIONS OF THE PANDEMIC 
 
Для слухоречевого развития детей с нарушенным слухом и после кохлеарной 

имплантации важно проводить регулярные и целенаправленные занятия. В период 
пандемии и самоизоляции нет возможности посещения центров для коррекционно - 
педагогической помощи. Современные телекоммуникационные технологии позволяют 
дистанционно заниматься с ребенком. Правильно организованные занятия дома помогут не 
упустить время и будут способствовать лучшему слухоречевому развитию, что 
существенно повысит их реабилитационный потенциал. 
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Ключевые слова: глухие дети, кохлеарная имплантация, развитие слухового восприятия, 
слухоречевое развитие, пандемия. 

 
For the auditory - speech development of children with impaired hearing and after cochlear 

implantation, it is important to conduct regular and targeted classes. During the period of 
pandemics and self - isolation, it is not possible to visit centers for correctional and pedagogical 
assistance. Modern telecommunications technologies allow you to remotely engage with your 
child. Properly organized classes at home will help you not miss time and will contribute to better 
auditory and speech development, which will significantly increase their rehabilitation potential.  

Key words: deaf children, cochlear implantation, development of auditory perception, auditory - 
speech development, pandemic. 

 
На сегодняшний день кохлеарная имплантация - самое современное средство 

реабилитации детей с нарушенным слухом. Программа проведения кохлеарной 
имплантации включает в себя три основных этапа: дооперационное обследование, 
операция и послеоперационный период восстановления, послеоперационная медико - 
техническая и психолого - педагогическая реабилитация. Результатом реализации всех 
мероприятий по кохлеарной имплантации является повышение реабилитационного 
потенциала у детей. Средством социализации и интеграции их в общество является 
слухоречевое развитие, приобретаемое в условиях проведения им мероприятий по 
психолого - педагогической реабилитации. Основной успех в слухоречевом развитии, 
прежде всего, зависит от систематических занятий по развитию слухового восприятия. 
В период самоизоляции нет возможности посещения центров с целью осуществления 

настройки и коррекционно - педагогической помощи. Эпидемия внесла свои коррективы в 
нашу повседневную жизнь. В сложившейся ситуации нужно правильно использовать 
свободное время для занятий с ребенком по развитию слухового восприятия и речи. 
Современные телекоммуникационные технологии позволяют дистанционно заниматься с 
ребенком, не выходя из дома.  
Многие родители сегодня задумываются о том, как организовать занятия с ребенком 

дома. Родители сегодня должны понимать, что, несмотря на сложившуюся ситуацию и 
ограничения перемещения, время в развитии ребенка упускать нельзя, важно продолжать 
занятия. Многие родители с удовольствием проводят занятия с детьми дома. Для многих – 
это тяжело, так как надо выполнять и свою дистанционную работу. При этом, ребенку 
дошкольного возраста, в отличии от более старших детей, нужно помочь организовать 
свою деятельность, не только занятия, но и свободную, игровую, деятельность. 

 Правильно сформированная развивающая среда и развивающее обучение помогут 
ребенку гармонично развиваться и постигать знания об окружающем мире, обретать 
умения и навыки. Эффективно организованные занятия дома создают крепкий фундамент 
для дальнейшего развития ребенка. Рассмотрим основные советы для построения 
максимально эффективных и интересных занятий дома: какие должны быть занятия, на что 
направлены, как часто проводить занятия, в какой форме, материалы для занятий. Все это 
поможет вам не упустить время, эффективно и интересно организовать свои занятия дома. 
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Каки должны быть занятия?! 
1. С учетом режимных моментов.  
Прежде всего важно организовать деятельность ребенка и его занятия так, чтобы они 

были достаточно традиционными и напоминали ему обычный, прежний режим (даже, если 
он посещал детский сад). В таком режиме должны присутствовать четко распланированные 
и закрепленные по времени: режимные моменты, ежедневные рутины, занятия, игры. Свой 
распорядок дня можно написать или нарисовать на плакатике и повесить на видное место, в 
доступном для ребенка месте. Перед началом того или иного мероприятия вы можете 
подводить ребенка к плакатику и рассматривать его, изучая последовательность дел. Это 
поможет в организации его жизнедеятельности. Благодаря четкому соблюдению режима 
дня – соблюдается и регулярность занятий, что способствует лучшему слухоречевому 
развитию ребенка и повышению его реабилитационного потенциала. 

2. Интересные занятия 
Занятия рекомендуется проводить интересно для ребенка, они не должны быть 

скучными, должны быть веселыми. Регулярные серьезные занятия (особенно для малышей) 
отвращают от занятий в целом. Проводите занятия весело и эмоционально. Старайтесь 
подстроить все задания под интересы вашего ребенка. Если Вы четко понимаете цель и 
задачи задания, то легко сможете менять материал, предлагая ребенку более интересный 
для него. Поощряйте ребенка при выполнении заданий, хвалите его. Можно выдавать 
небольшие призы, фишки или же наклеивать наклейки.  

3. Эффективные занятия 
Важно выбирать время для занятий, когда ребенок спокоен, у него нет дискомфорта, он 

сыт и доволен. Во время занятия ничего не должно отвлекать ребенка, в его поле зрения 
должны быть только те предметы, которые нужны непосредственно сейчас для 
организации занятия. Остальные игрушки лучше убрать, чтобы не рассеивать внимание 
ребенка. Не рекомендуется спрашивать ребенка, будет ли он сейчас заниматься и 
уговаривать его. Лучше спокойно сказать: «Теперь мы поиграем, я приготовила тебе 
интересную игру, садись» и перейти к делу тут же. 
Как часто заниматься?! 
 Помните, чем чаще Вы занимаетесь, общаетесь, играете со своим ребенком – тем лучше 

его уровень слухоречевого развития. Речь – в фило - и онтогенезе развивается только в 
определенном условии – совместная деятельность. Темп усвоения знаний у всех детей 
индивидуален. При этом важно не торопиться, можно несколько раз выполнить одно и 
тоже упражнение. Важно, чтобы ребенок освоил изучаемый объект и / или деятельность. 
Время занятия также индивидуально для каждого конкретного ребенка. Важно учитывать, 
что чем короче занятие по продолжительности, тем чаще нужно организовывать их в 
течение дня.  
В какой форме проводить занятия?! 
Родителей часто интересует вопрос, как же заниматься с ребенком: только в игре или 

сидя за столом? Дети старше трех лет уже вполне могут заниматься за столом хотя бы 
несколько минут. Полезно, если ребенок постепенно будет приобретать привычку 
заниматься, сидя за своим столом. Важно понимать, что за столом следует выполнять 
преимущественно те задания, которые требуют письма в тетради или рисования в альбоме. 
Все остальные работы можно выполнять в более свободной деятельности – в игре. 



124

Материалы для занятий 
Я рекомендую заранее заготовить все необходимые материалы для занятия, т.к. поиски 

нужных игрушек или картинок будут рассеивать внимание ребенка и отвлекать его. Важно 
использовать разнообразные материалы для занятия: игрушки, игры, карточки, пластилин, 
фломастеры, рабочие тетради, книжки, краски, песок и прочие материалы. Разнообразный 
формат и подходы к занятию будут стимулировать положительную мотивацию ребенка к 
работе, а также научат его манипулировать и выполнять задания с различными предметами, 
обогатив представления об окружающем мире. 
Отдельное внимание хочу обратить на такой новый материал для занятия, как «Чек - 

лист». Сhecklist в переводе с английского – контрольный список. Для нас – «Чек - лист» – 
это перечень подсказок, список действий, которые выполняются на занятии, некая 
последовательность. Суть использования «Чек - листа» на занятии – создать оптимальный 
перечень мероприятий для постоянного процесса. Он помогает: спланировать занятие и 
избежать нервозности ребенка в неизвестности последовательности действий. При этом вы 
можете спланировать ежедневные занятия в течение всей рабочей недели, заполняя их 
отдельными карточками, где указаны определенные те или иные задания. При работе с 
«Чек - листом» рекомендуется сначала составить список заданий на занятии (то, что вы 
считаете важными и полезными для своего ребенка). При этом «Чек - лист» должен быть 
точным, простым и кратким. Для составления «Чек - листа» важно привлекать самого 
ребенка. Для обозначения заданий для детей рекомендуется использовать пиктограммы – 
схематическое изображение видов деятельностей. В «Чек - листе» указываете основные 
задания, не рекомендуется делать его длинным, лучше, если он будет помещаться на одной 
странице. 
На что должны быть направлены занятия?! 
Занятия, организованные в условиях дома также, как и занятия в образовательном 

учреждении и у специалиста должны быть организованы с учетом основных видов 
деятельности детей, цель которых – повышение реабилитационного потенциала. Поэтому 
домашние занятия должны быть направлены на: развитие слухового восприятия неречевых 
и речевых звуков; развитие речевой деятельности и языковой способности и на общее 
развитие ребенка. Всегда консультируйтесь со специалистом при возникновении вопросов, 
а также непонятных для вас ситуаций при организации домашних занятий.  
Все это поможет вам не упустить время, эффективно и интересно организовать свои 

занятия дома. Такие занятия будут способствовать лучшему слухоречевому развитию детей 
с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации, что существенно повысит их 
реабилитационный потенциал. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕБ - КВЕСТА  
В КОНТЕКСТЕ ИНОЯЗЫНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: 
В данной работе рассматривается использование образовательного «веб - квест» 

технологии при изучении иностранного языка. Данная технология направлена на развитие 
творческого мышления, способствует развитию устно - письменной речи и повышает 
мотивацию учащихся. В повседневной жизни современных школьников активно 
используются компьютерные технологии. В связи с чем, проблема, связанная с развитием и 
сохранением учебной мотивации школьника, является наиболее актуальной на 
сегодняшний день. Целью данной работы является создание проектной деятельности в 
форме «веб - квест» по английскому языку для учащихся 8 классов. В ходе исследования 
были применены такие методы: метод критического анализа, анкетирование, сравнение, 
аналитический и описательный методы. Исследование показало, что такой 
образовательный «веб - квест» дает возможность решения многих дидактических задач, 
которые состоят из: формирования навыков просмотрового чтения, а также чтения для 
извлечения информации, развития умения письменной речи школьников, пополнения 
словарного запаса обучающихся, формирования устойчивой мотивации к изучению 
английского языка, расширения кругозора школьников. 
Ключевые слова: образовательные технологии, образовательный веб - квест, 

преподавание иностранных языков, английский язык, иноязычное образование. 
Родоначальниками веб - квестов считаются Берни Додж (Bernie Dodge), профессор 

образовательных технологий государственного университета в Сан - Диего (США) и его 
ученик Том Марч (Tom March), в то время преподаватель английского языка средней 
школы города Пауэй штата Калифорния [1, 2]. Начиная с 1995 года, ими была разработана 
модель веб - квеста, как одной из стратегий для успешной интеграции сети интернет в 
учебный процесс. Целью веб - квестов является планирование и проведение занятий, на 
которых бы в полном объеме использовались возможности интернета [3]. 
На первом этапе изучения данной темы нами был проведен анонимный опрос для 

учителей Республиканского лицея - интерната и Мюрюнской Средней 
Общеобразовательной школы №1 им. Г.В. Егорова в разделе «Google форма», где 
участвовало всего 40 учителей. Целью которой является выявление степени 
распространения технологии «веб - квест» в школах, анализирование возможных 
трудностей в процессе реализации этой модели обучения.  
Как показывает исследование 40 % учителей МСОШ№1 ответили, что они сталкиваются 

с проблемой отсутствия доступа в сеть в рамках выполнения проекта, также они же 
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выдвигают на второй план неимения соответствующего уровня компьютерной грамотности 
так и взрослых, так и детей.  
Итоги анкетирования свидетельствуют о том, что новые педагогические модели, с 

применением компьютерных и интернет - технологий, в двух школах реализуются в разной 
степени. 
В связи с этим, мы решили создать образовательный «веб - квест» для учащихся средних 

классов на сайте «zunal webquest maker.com» по теме «Holidays and celebrations in Great 
Britain».  
Перед созданием проекта преподаватель дает студентам список веб - сайтов, 

соответствующих тематике проекта и уровню их знаний. Веб - квесты состоят из 
следующих блоков:  
Введение: на данном этапе следует поставить проблему, четко описать роли всех 

участников. 
Пример: Many festivals and holidays in Britain are centuries old. Every town, village and 

hamlet in Britain has its own traditions, some involving months of careful planning and 
preparations of costumes and choreography, others requiring simply a worrying desire to make a 
complete and utter fool of oneself. 
Задание: в разделе следует объяснить задачу учащихся в рамках работы. 
Пример: Your task is to present a calendar of British Holidays. You should tell your classmates 

about holidays traditions, costumes, food, decorations, etc. You must prepare your calendars 
before the next lesson. 
Порядок работы: здесь представлено описание процесса работы, выполнить которую 

должен каждый из участников. В результате выполнения всех заданий, ученики получают 
возможность успешной подготовки итоговой работы. 
Пример: First of all, you should form 4 groups. Then you should choose one season and find 

information about it is holidays which are celebrated in Great Britain. Create a Calendar of British 
holidays (presentation, poster, video, dramatization, etc.) Add pictures, photos, audio and video 
files to make your presentation more interesting. Don't forget to include the following aspects: 
Season, name of the holiday, date, traditions, decorations, costumes, food, activities, music, etc. 
Prepare the report to present the calendar and be ready to answer the teacher's and classmate's 
questions. Good luck! 
Оценка: описываются критерии оценки процесса выполнения веб - квеста, в форме 

бланка.  
Пример: Here are 5 criteria (1 point each) to get a mark "Excellent": presentation, visual 

materials (photo, music, video), report, answers to questions.  
Использованные материалы: они представляют собой список ресурсов, которые следует 

использовать в процессе выполнения задания. 
Пример: Here are references which can help you to find interesting information: 
http: // www.slideshare.net / dianatabatadze / holidays - in - great - britain 
http: // www.naexamen.ru / english / hob.17.shtml 
Для разработки проектной деятельности экспериментальной площадкой послужил 

Республиканский лицей - интернат. Перед экспериментом мы сделали тест на знание по 
данной теме, чтобы потом сравнить с результатами опыта. 
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 «Веб - квест» представляет собой командную игру. Их задача заключается в создании 
календаря праздников Великобритании. Все группы ответственны за одно время года, то 
есть, в нашем случае, первая группа учеников берет зиму, вторая весну, третья лето, 
четвертая осень.  
Как показывает наш опыт работы, применения такого образовательного «веб - квеста» во 

внеурочных занятиях дает возможность решения многих дидактических задач, которые 
состоят из: во - первых, формирования навыков просмотрового чтения. Исходя из опыта, 
мы можем сказать, что ученики за некоторое время получили самое общее представление о 
теме материала. Во - вторых, чтения для извлечения информации. В - третьих, развития 
умения письменной речи школьников. В - четвертых, умения работать в команде. И самое 
главное – сформировалась устойчивая мотивация к изучению тюркской культуры. 
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Национально - региональный компонент предмета «русский язык» отражает условия 
функционирования родного языка в данном регионе. Необходимость его формирования 
обусловлена требованиями обновления содержания образования и закономерностями 
обучения русскому языку. Разработка содержания и путей реализации национально - 
регионального компонента по русскому языку является одной из актуальных проблем 
современной методики преподавания русского языка.  
«Средство реализации регионального компонента в содержании учебных дисциплин в 

образовательных учреждениях – это регионализация образования, то есть процесс 
максимального приближения образовательной сферы к реальным потребностям школы с 
учетом специфик региона, его культурно - исторических особенностей» [2, с.4.]  
В процессе преподавания русского языка проблема регионализации образования 

успешно решается за счет использования лингвокраеведческого материала. Использование 
лингвокраеведения на занятиях помогает раскрытию общих закономерностей изучаемых 
явлений, повышает интерес и глубину понимания учебных предметов, обогащает 
обучающихся знаниями о своем крае и перспективах его развития. И поэтому изучение 
ребенком окружающего мира важно для развития его личности и социальной адаптации. 
Познание своего жизненного пространства, его природной, языковой, социокультурной 
специфики позволяет каждому человеку почувствовать себя индивидуумом, личностью, 
активно и продуктивно взаимодействовать с окружающим миром; чувствовать себя 
комфортно, уверенно в нем; понимать его проблемы и видеть возможные пути решения 
этих проблем; востребовать его культурный потенциал. Все это будет способствовать 
социальной адаптации ребенка, формированию социокультурной компетенции [1]. 
Обучающиеся бывают на экскурсиях, автобусных и пеших, собирают материал об 

улицах города и памятниках архитектуры, участвуют в викторинах, конкурсах рисунков и 
поделок на краеведческие темы, читают произведения земляков. 
На наш взгляд, в формировании любви к своей малой родине помогает использование 

материалов регионального компонента на различных уроках, интеграция его с 
содержанием других учебных дисциплин. Мы активно используем лингвокраеведческий 
материал в процессе обучения русскому языку.  
На уроках словесности привлекается местный языковой материал, исторические факты, 

легенды, географические и литературные материалы. Все это повышает не только интерес к 
предмету, но и расширяет представления об истории земли Белгородской. 
Уроки русского языка с использованием лингвокраеведческого материала требуют от 

детей исследовательского подхода к поставленной на уроке проблеме, применения личного 
жизненного опыта. Учебное исследование (анализ материалов художественной 
литературы, географических названий своего края, названия улиц города) – это не только 
живая интересная работа, но и возможность обучающимся и учителю стать равноправными 
участниками поиска, открытия. Подбор такого материала позволяет развить внимание, 
память, мышление и речь. 
Опишем фрагменты уроков русского языка лингвокраеведческой направленности. 
При изучении программной темы «Части речи» и лингвокраеведческой темы: 

«Ойконимы Белгородской области» обучающиеся узнали следующее. 
 Слово учителя: Топоним – имя собственное, название любого географического объекта: 

реки, озера, моря, города, села, горы, острова, улицы, площади и т.д. Все эти названия 
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изучает наука топонимика. Слово это греческого происхождения, сложное, состоит из двух 
слов, которые переводятся как «место» и «имя», то есть топонимика – наука об именах, 
названиях мест. 
Ойконим – это названия населенных пунктов.  
Ойконим — собственное название любого поселения: города, поселка городского типа, 

рабочего или дачного поселка, села, деревни, отдельного двора и т. п.  
Вопросы и задания классу: 
 - Какие вы знаете названия городов и сел Белгородской области? 
 - Как вы думаете, почему они получили такие названия?  
Слово учителя: Чаще всего города назывались по рекам, на берегу которых они 

возникали. Город Москва, стоящий на реке Москва, «присвоил» себе ее имя. Река Томь 
дала название городу Томску. Города Ярославль, Владимир были даны по именам князей, 
которые их основали. Город Лермонтов в Ставропольском крае получил название в честь 
великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Город Гороховец во Владимирской области, 
как считают ученые, получил название потому, что когда - то в этой местности находились 
огромные посевы гороха. 
А сейчас мы запишем текст о происхождении названий в нашей области:  
Город Белгород назван потому, что находится на месте меловых гор. Поселок 

Прохоровка получил свое название от имени Прохор. Старый Оскол находится на реке 
Оскол. Ракитное произошло от слов ракиты. Ивня – от ивы. 
Вопросы и задания к тексту: - Прочитайте текст и запишите его. Придумайте заголовок к 

тексту. Продолжите текст. Какие вы знаете названия городов и сел в Белгородской области? 
Почему они так названы? Как распределяются слова по частям речи? Какие вы знаете части 
речи? 
Один из уроков русского языка мы посвятили знакомству обучающихся с ойконимами.  
Лингвокраеведческая тема: «Ойконимы Белгородской области» 
Текст. 
Наша область – одна из самых молодых на необъятных просторах нашей России. Она 

образовалась в 1954 году. Белгородскую область знают не только в России, но и во всем 
мире. Богатые залежи мела, железной руды, православные храмы, знаменитые земляки, 
третье ратное поле России – поле под Прохоровкой – вот чем гордится Белгородчина. А 
ещё Белгородчина – это наша малая Родина. Разве можно не любить землю, где родился и 
вырос? 
В Белгородской области находятся населенные пункты Шебекино, Волоконовка, 

Валуйки, Вейделевка, Старый Оскол, Новый Оскол, Ивня, Грайворон, Максимовка, 
Николаевка, Белый Колодезь, Кубраки, Беломестное, Великомихайловка. 
Вопросы и задания к тексту: Прочитайте текст. Озаглавьте его. Выпишите из текста 

названия населенных пунктов, распределяя в три столбика: город, поселок и село. Какие из 
перечисленных населенных пунктов вам знакомы. Почему они так названы? 
Мы описали несколько фрагментов уроков, нацеленных на приобщение учащихся к 

лингвокраеведению. Считаем, что систематическое использование регионального 
компонента в изучении русского языка будет способствовать формированию 
национального самосознания обучающихся, чувства любви к своему краю, с одной 
стороны, и обогащению ребенка лингвистическими знаниями, с другой стороны. 
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Белгородская область имеет ярко выраженные территориальные, природные, 
национальные, культурно - исторические и языковые особенности. Потому нужно 
учитывать эти особенности при изучении русского языка. Такой подход в преподавании 
является одним из направлений в формировании знаний о родном крае и имеет 
воспитательное значение, так как способствует развитию уважения и любви к родному 
краю и оказывает влияние на формирование личности обучающихся. 
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Вопросы подготовки и повышения квалификации преподавателей русского языка как 

иностранного, обучение студентов русскому языку – одна из актуальных проблем высшего 
филологического образования Китая. 
По мнению Ли Гочен, «…. Суть преподавания русского языка такая же, как и в других 

дисциплинах, – это процесс познания» [1]. Цель обучения русскому языку состоит не 
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только в том, чтобы учить студентов знанию языка, но и в том, чтобы учить их осваивать 
методы изучения иностранных языков, развивать мышление на иностранных языках и 
способность решать различные проблемы, в том числе коммуникативные, с которыми они 
могут столкнуться на предстоящей работе. Это в будет способствовать их успешной 
социализации и профессиональной адаптации на рынке труда Китая. 
На фоне глобальной экономической интеграции и бурного развития национальной 

экономики Китая спрос на специалистов, понимающих русский язык, растет. Изучение 
русского языка в китайских университетах открывает широкие возможности для развития 
студентов, но также сталкивался с рядом проблем, среди которых условно выделяется 3 
блока:  

1. Необходимость повышения квалификации китайских преподавателей русского языка 
как иностранного: 

 - в настоящее время изучение русского языка основано на «чистом изучении языка, а 
отсутствие знаний языка у студентов в профессиональных областях не позволяет 
удовлетворять рыночный спрос на специалистов» [2]; 

 - концепции, модели, средства и другие аспекты преподавания русского языка отстают 
от других дисциплин, что также ослабляет преподавание русского языка и не дает 
ожидаемых результатов [3]; 

 - подготовка будущих специалистов в области русского языка, качественно владеющих 
русским языком в разных областях экономики, – с одной стороны, одна из основных задач 
преподавания русского языка в Китае, а с другой стороны – это заставляет обновлять 
имеющиеся концепции обучения и повышения квалификации преподавателей русского 
языка как иностранного. 

2. Конкретные показатели повышения квалификации преподавателей и процесса 
обучения студентов: 

 - развитие познавательных способностей к языку у студентов. Как считает Ши Лянфан, 
«Познавательная способность преподавателей заключается в умении анализировать и 
оценивать учебные цели, языковые возможности учащихся, методы и стратегии обучения, а 
также учебные ситуации, которые в основном проявляются в способности анализировать и 
обрабатывать учебные материалы, способности к проектированию обучения и способности 
анализировать академические условия учащихся. И напрямую влияет на качество и уровень 
обучения» [2]. Поэтому при организации обучения необходимо творчески использовать 
учебные материалы; учитывать фактический уровень знаний языка учащимхся; отбирать 
конкретный языковой материал для решения той или иной коммуникативной задачи или 
речевой ситуации; использовать различные упраженеия при решении коммуникативной 
задачи; иметь четкий план занятия [5]. Например, расширение словарного запаса и 
говорение могут быть включены в объяснение нового материала, четкие текстовые 
инструкции помогут подготовить пересказ или составить рассказ на заданную тему, что 
будет способствовать уменьшению речевых ошибок и улучшению качества устного ответа 
или развитию и навыков письма; 

 - способность к преподавательской работе связана с компетентностью преподавателя 
решать педагогические проблемы, что «проявляется в расположении учебного материала, 
вербальном и невербальном общении в в учебной аудитории, использовании мультимедиа, 
организации преподавательской деятельности и т. д». [2]; 
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 - создание условий для стимулирования интереса обучающихся к обучению, их 
позитивной мыслительной деятельности, профессионального комментирования 
достижения студентов; 

 - учет индивидуальных воможностей и мотивации студентов в изучении русского языка 
как иностранно. Уровень владения студентами русским языком неодинаков и, 
следовательно, более успешные студенты будут иметь повышенную мотивацию и интрес к 
изучению языка. Напротив, у студентов низким уровнем владения русским языком будет 
снижена мотивация и они, как показывает практика, слабо заинтересованы в достижении 
более высоких результатов Из - за сложности содержания учебных материалов и 
постоянного повышения требований к уровню знаний языка такие студенты не могут идти 
в заданном темпе обучения, что приводит к повышению интереса и мотивации у студентов 
младших курсов к изучению русского языка как иностранного; 

 - разнообразие методов обучения. Обучение русскому языку как иностранному 
«сосредоточено на повторяющейся практике речевых шаблонов предложений с 
использованием различных приемов закрепления, что является эффективным способом 
воспитания правильных языковых привычек» [6]. В процессе обучения приветствуется 
«использование разнообразных традиционных и современных методов и приемов 
обучения, что будет способствовать профессиональному росту самих преподавателей и 
эффективности их профессиональной деятельности» [7]. 

3. Мониторинг качества образовательного процесса 
«Реализация мониторинга образовательного процесса преподавателями связана с 

постоянной проверкой, оцениванием, обратной связью и корректировкой 
преподавательской деятельности как объекта исследования, – пишет Юй Юннянь, – с 
целью повышения эффекта преподавания и достижения планируемых целей обучения [8]. 
Оценка эффекта обучения учащихся, как правило, отражается в тестах, промежуточных и 
выпускных экзаменах, а учителя могут также проверять и восполнять пробелы в знаниях 
студентов по результатам выполненных домашних работы и тестовых заданий учащимися, 
тем самым повышая качество преподавания. 
Таким образом, для профессиональной деятельности преподавателя русского языка как 

иностранного в Китае важны такие составляющие, как осознанное отношение к отбору 
содержания образования, разнообразие методов и приемов обучения и организация 
педагогического мониторинга и качества образовательного процесса, и образовательных 
достижений обучающихся в учебной деятельности.  
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В условиях быстрого развития цифровых технологий все большую популярность 
приобретает дистанционное обучение. В настоящее время существует множество 
определений дистанционного обучения. Дистанционное обучение — взаимодействие 
учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет - технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность [1].  
Онлайн - образование очень распространено, так как позволяет обучаться жителям 

городов, где нет университета с нужной специальностью или нет иных возможностей для 
получения высшего образования / профессиональной подготовки [2]. Дистанционное 
обучение позволяет учебным заведениям экспериментировать с методами обучения, 
используя различные ресурсы и привлекая преподавателей и студентов, которые отдалены 
от университета или не могут часто приходить. Значительная часть специалистов считают 
дистанционное образование перспективной формой обучения: оно подходит многим, 
потому что у студентов есть возможность выбрать определенные курсы, к тому же его 
стоимость дешевле. 
Существует четыре схемы организации работы дистанционного обучения в России, 

которые можно использовать как по отдельности, так и сочетать друг с другом.  
Первый метод — это самообучение. Из названия понятно, что учащийся получает знания 

без преподавателя. Такой метод хорошо подходит для усваивания несложного материала. 
Для проверки знаний используются онлайн - тесты, в конце прохождения которых 
показывается набранный бал и правильные ответы, что позволяет экономить время 
преподавателя.  
Второй метод – это занятия с участием преподавателя. При таком методе обучения 

учащиеся помимо знакомства с учебным материалом, взаимодействуют с преподавателем. 
К примеру, он может давать оценку и комментарии по выполненному материалу. 
Распространенные форматы этого метода: вебинар, онлайн - лекция, здесь педагог является 
главным носителем информации, т. е. он передает информацию посредством 
информационных технологий.  
Третий метод – это индивидуальное обучение, т. е. один преподаватель, один учащийся. 

Данный метод слишком трудоемкий и невыгодный как в экономическом плане, так и 
временном. Приходится разрабатывать целую систему дистанционного обучения лишь для 
того, чтобы два человека могли удаленно взаимодействовать друг с другом. 
И четвертый метод – это комбинированный, также его называют смешанным. Очное 

обучение + дистанционные занятия. Это самая распространенная и эффективная схема, так 
как некоторые знания учащиеся могут без проблем освоить самостоятельно, а, например, 
практические занятия, лучше провести во время очной встречи.  
Эффективность дистанционного обучения основана на том факте, что учащиеся сами 

ощущают потребность в дополнительном обучении и не подвержены давлению со стороны 
родителей, обстоятельств и т. д.  
Не менее важным является отчетность данной системы. По каждому разделу 

утвержденного курса студент должен отчитываться перед преподавателем, и до тех пор, 
пока это не произойдет, он не сможет продолжить обучение. 
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Дистанционное обучение имеет ряд достоинств.  
 Самый главный плюс онлайн обучения – это «гибкость». Обучающийся может 

определять удобное для него время начала занятий, темп, место. Каждый определяет свой 
необходимый объем знаний для освоения курса дисциплины.  
 «Параллельность». Открытие нового знания происходит при совмещении с 

основной деятельностью, т. е. учеба не отрывает от трудовой работы, а изученный материал 
можно сразу применять в работе.  
 Курсы дисциплин строятся на модульном принципе, т. е. материал адекватен по 

содержанию определенному предмету [3]. Этот принцип позволяет формировать учебный 
план из независимых учебных курсов. 
 На эффективный образовательный процесс не влияет расстояние от 

местоположения обучающегося до образовательного учреждения. 
 Нет четкого графика обучения ни у обучающегося, ни у обучаемого. 
Однако, не стоит игнорировать и отрицательные стороны онлайн обучения. В первую 

очередь это отсутствие индивидуального подхода к обучающимся. Отсутствие живого 
общения, социализации. Учащемуся необходима самодисциплина и хорошая сила воли, 
чтобы хорошо усваивать материал, а также вовремя выполнять домашние задания. 
Отсутствие практических работ, которые развивают практические навыки.  
В настоящее время дистанционное образование является актуальной формой учебного 

процесса. В связи с этим мы провели опрос студентов 3 курса инженерно - 
технологического факультета Елабужского института КФУ (в количестве 20 человек). 

 
Результаты проведённого опроса 

 
Рисунок 1 - Результаты анкетирования по вопросу 

 «Как Вы относитесь к дистанционной форме обучения?»  
 

Для начала мы узнали, как респонденты относятся к дистанционной форме обучения 
(рис.1). 40 % опрошенных негативно относятся к дистанционной форме обучения, считая 
данную форму не эффективной. 35 % - относятся к данной форме нейтрально, а 25 % 
относятся положительно.  
На вопрос о достоинствах данной формы обучения респонденты выделении главную 

положительную сторону – это возможность осуществления обучения без отрыва от 
рабочего места, в удобное время (свобода и гибкость графика обучения). 

40% 

25% 

35% 

Отрицательно Положительно Нейтрально 
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Так же как при любой форме обучения, дистанционное обучение имеет свои минусы. С 
ним так же столкнулись наши респонденты. Большинство студентов пришли к мнению, что 
главными минусами данной формы является:  

1. Проблемы с интернетом / техникой; 
2. Не умение преподавателей работать с интернет площадками; 
3. Сложности в поиске литературы для выполнения задания; 
4. Большая нагрузка на зрение и спину; 
5. Большое количество домашней работы.  
На вопрос об эффективности данной формы большинство опрошенных ответили, что 

данная форма является не эффективной (рис.2). Также респонденты отметили, что 
эффективность полностью зависит от студента и от его ответственности и подходу к 
выполнениям заданий. Стоит учесть, что 60 % обучающихся отметили, что при данной 
форме обучения минимальный уровень активности.  

 

 
Рисунок 2 - Результаты анкетирования по вопросу 

«Эффективна ли данная форма обучения?» 
 

Наиболее удобными и практичными платформами для дистанционной формы обучения 
являются такие платформы как: Google класс, Microsoft teams, Zoom, Moodle (рис.5). 

 

 
Рисунок 3 - Результаты анкетирования по вопросу 

 «Какие платформы Вы считаете более удобными в использовании?» 
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Узнав отношение респондентов о дистанционной форме, мы решили спросить у них 
«можно ли получить диплом, обучаясь в данной форме?». 60 % респондентов убеждены, 
что при данной форме обучения невозможно получить диплом. Остальные же считают, что 
возможно получить, однако будет отсутствие практических навыков, чем при очной форме 
обучения. 
Исходя из опроса можно сделать вывод, что на данный момент не все студенты готовы 

учиться в дистанционном формате. В первую очередь нужно использовать эффективные 
стратегии для организации анализа, синтеза и оценки информации, которые создают 
условия перевода информации из кратковременной памяти слушателя в долгосрочную. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности применения инструментов 

нейропсихологического и скринингового тестирования когнитивных функций пациентов 
перенесших инсульт. А также рассматриваются и анализируются нейропсихологические 
тесты MMSE, MoCA. 
Ключевые слова: 
инсульт, когнитивные функции; когнитивные нарушения; нейропсихологические тесты; 

MMSE; MoCA. 
 
На современном этапе многие ученые отмечают, что при исследовании когнитивных 

нарушений в постинсультный период, более чем у половины больных наблюдается 
постинсультная деменция, которая в значительной степени затрудняет реабилитацию, 
социальную адаптацию и уход за больным. Проблема постинсультной деменции активно 
изучается в последние 2 - 3 десятилетия. Отмечается, что перенесенный инсульт в 4 - 12 раз 
увеличивает риск возникновения деменции [3, 4]. 
Определение критериев оценки в клинических исследованиях является актуальной 

проблемой, так как качество проведенного медико - психологического исследования и его 
доказательная составляющая имеют ключевое значение для эффективности и безопасности 
применения лекарственных препаратов. Использование валидированных шкал, 
применяемых в клинических исследованиях, имеет крайне важное значение в 
исследованиях терапевтической эквивалентности воспроизведенных препаратов и 
биоаналогичных лекарственных средств с референтными препаратами [5]. 
Одним из наиболее частых неврологических симптомов является нарушение 

когнитивных функций. Под когнитивными функциями принято понимать наиболее 
сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс 
рационального познания мира. К когнитивным функциям относятся память, гнозис, речь, 
праксис и интеллект. Современная тенденция к увеличению продолжительности жизни и, 
соответственно, увеличению числа пожилых лиц в популяции делает проблему терапии 
когнитивных нарушений крайне актуальной для неврологов и психологов. 
В нашей клинической работе мы используем три шкалы по оценке когнитивных 

нарушений: Монреальский опросник MoCA, батарею тестов FAB, краткую шкалу оценки 
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психического статуса MMSE. Об эффективности и валидности данных скрининговых 
инструментов мы задумывались как на первоначальном этапе работы, так и сейчас. Многие 
ученые и практики рассматривали данный аспект, но мы попытаемся произвести 
собственные умозаключения и рассмотрим два скрининговых инструмента - это 
Монреальский опросник MoCA и краткая шкала оценки психического статуса MMSE [1, 2]. 

 Одним из наиболее известных на сегодняшний день для психологов и неврологов 
является краткая шкала оценки психического статуса MMSE, разработанная в основном 
для диагностики пациентов с деменцией при болезни Альцгеймера и включающая в себя 
шкалы для оценки ориентации в пространстве, памяти, вербальных способностей. По 
данной шкале довольно быстро и эффективно определяются деменции, когнитивные 
нарушения, но из - за завышенной отсекающей точки 28 - 30 это приводит к значительному 
числу недостоверных результатов. 
Для нашей работы наиболее удобным оказался Монреальский опросник MoCA, на наш 

взгляд данный инструмент четко дает дифференциацию между естественным когнитивным 
снижением в связи с возрастными изменениями и проявлениями умеренных когнитивных 
нарушений вследствие инсульта. Также хотелось бы отметить, что в результате 
проведенного исследования, нами было установлено, что отсекающая точка теста MoCA - 
23 балла в значительной степени снижает количество недостоверных результатов, а также 
повышает диагностическую ценность и валидность проведенных мероприятий. 
Таким образом, мы считаем, что проведенное нами исследование, также доказывает 

важность нейропсихологического исследования и оценку когнитивных нарушений. 
Современные исследования и научные тенденции довольно часто проводят конкретизацию 
критериев оценивания, но мы придерживаемся классического видения проблематики, то 
есть рассмотрение когнитивных нарушений, расстройств эмоционально - волевой сферы, 
тревожно - депрессивного спектра. Психотерапевтическая помощь, нейропротекция 
позволяют эффективно восстанавливать когнитивные нарушения, в значительной степени 
нейропсихологические тесты являются единственным инструментом в отслеживании 
динамических изменений в ходе лечения пациентов в постинсультный период.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается комплексная терапия когнитивных функций у 

пациентов, перенесших инсульт, а также представлены результаты клинического 
исследования неврологического отделения № 3 РКБ имени Н.А. Семашко. 
Ключевые слова: 
комплексная терапия, цитиколин, кортексин, инсульт. 
 
Современная оценка медицинской и экономической эффективности скрининговых 

программ по раннему выявлению инсульта, поиск новых препаратов, предназначенных для 
коррекции метаболических нарушений в реабилитационном периоде инсульта, по - 
прежнему остаются актуальными, поскольку любое предупреждение заболевания гораздо 
эффективнее его лечения.  
Поэтому на наш взгляд комплексный подход наиболее эффективен и несет в целом более 

положительную динамику. В настоящее время идет активное изучение цитиколина и 
кортексина, оказывающих нейропротективное действие как при острой, так и при 
хронической ишемии головного мозга. Этот эффект осуществляется за счет улучшения 
синтеза фосфатидилхолина в ишемизированной ткани, благодаря чему препарат 
стабилизирует клеточные мембраны и способствует их восстановлению, улучшает синтез 
нуклеиновых кислот, белков, ацетилхолина и др. нейротрансмиттеров, снижает 



142

образование свободных радикалов, ингибирует выброс свободных жирных кислот, а также 
обладает антиапоптотическим эффектом [1, 3]  
В строгом соответствии с критериями, обследовано и пролечено 55 пациентов, 

поступивших на лечение в неврологическое отделение № 3 РКБ имени Н.А. Семашко в 
период 2016 - 2019 гг. Методом слепой рандомизации больные были разделены на 2 
группы. Первая группа – 28 пациентов, получавших базисную терапию в сочетании с 
препаратом цитиколин 1000 мг в\в. Вторая группа – 27 больных, которым проводилась 
базисная терапия, комбинированная терапия препаратов кортексин 20 мг в\м и цитиколин в 
дозе 1000 мг в\в кап в сутки.  
Оценку интеллектуальных и психических функций пациента включали изучение речи, 

памяти, счета, абстрактного мышления, способность принимать решение, воспринимать 
информацию. С этой целью использовались Монреальская шкала когнитивной оценки 
(МоСА).  
Проведенные клинические исследования в 1 - й группе, принимавших базисное лечение 

в сочетании с цитиколином показало, что средние результаты шкалы MoCA несмотря на 
повышение значений после лечения, остались ниже нормы - 26 баллов (Z - критерий 
Вилкоксона = 2,73; p<0,006) в сравнении со 2 - й группой, где средние показатели достигли 
нормы (Z - критерий Вилкоксона = 4,54; p<0,00001). 
Результаты различий в распределении значений шкал между группами пациентов с 

разной комбинацией лечебных препаратов демонстрируют, что показатели восстановления 
когнитивных нарушений после лечения цитиколином и кортексином статистически 
значимо выше, чем при лечении только цитиколином (U - критерий = 194,5; p - уровень = 
0,01) [2, с. 207]  
Таким образом, проведенное нами клиническое исследование, подтверждает 

эффективность комплексной терапии цитиколином и кортексином по сравнению с 
базисной терапией на восстановление когнитивных нарушений в реабилитационном 
периоде ишемического инсульта. 
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АЛКОГОЛИЗМ КАК СЕРЬЕЗНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
 И МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Аннотация 
В статье представлен краткий обзор воздействия алкоголя на различные системы 

органов. Проведен анализ литературных данных о причинах употребления, воздействия его 
на организм и последствия, вызванные его употреблением. Проанализированы данные 
проведенных ранее исследований по вопросам смертности, связанные с употреблением 
алкоголя. Приведены статистические данные о снижении тенденции к употреблению 
алкоголя населением России. Подробно рассказаны наиболее часто поражаемые системы 
органов под воздействием алкоголя. Рассмотрены последствия употребления алкоголя и 
социальные аспекты проблемы алкоголизма. Представлены наглядные пособия 
морфологических изменений в органах, возникающих при чрезмерном употреблении 
алкоголя. Натуральные наглядные пособия, на которых демонстрируются в сопоставлении 
органы в норме и с ярко выраженными патологическими изменениями у умерших 
алкоголиков, разработанные на кафедре нормальной анатомии Военно - медицинской 
академии имени С.М. Кирова.  
Ключевые слова: алкоголизм, современные технологии наглядной антиалкогольной 

пропаганды, изменения в органах, здоровый образ жизни. 
Melnikov A.A. - Alcoholism is a serious social and medical problem and contemporary visual 

anti - alcohol propaganda technology. The article provides an overview of the impact of alcohol on 
various organ systems. An analysis of published data on the causes of abuse, its effects on the body 
and the consequences caused by its use. The data of previous studies on mortality associated with 
alcohol. The statistical data to reduce the tendency to drink alcohol the population of Russia. More 
told most commonly affected organ systems under the influence of alcohol are considered 
consequences of alcohol consumption and social aspects of the problem of alcoholism. Presented 
visual aids the morphological changes in organs, arising from excessive use of alcohol. Natural 
visual aids, which are shown in comparison to the normal organs with pronounced pathological 
changes from dead alcoholics, developed at the Department of normal anatomy of the Military 
Medical Academy named after SM Kirov. 

 K e y w o r d s: alcoholism, anti - alcohol propaganda modern visual technology, changes in the 
organs, healthy lifestyle. 

 
Алкоголизм заболевание, вызываемое систематическим употреблением спиртных 

напитков, характеризующееся патологическим влечением к ним, развитием психической 
(непреодолимое влечение) и физической зависимости (появлением абстинентного 
синдрома при прекращении употребления) [4]. В случаях длительного течения болезнь 
сопровождается стойкими психическими и соматическими расстройствами [4]. 
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Злоупотребление алкоголем является одной из актуальных проблем нашей страны. 
Регистрировавшееся ранее снижение заболеваемости хроническим алкоголизмом 
сменилось его ростом. [4] Широкая продажа и реклама алкогольных напитков, социальная, 
экономическая и психологическая напряженность, неорганизованность досуга и отдыха 
способствуют алкоголизации населения, включая молодых людей. 

 Причины и статистика употребления алкоголя. 
 Для начала хотелось бы рассмотреть причины употребления алкоголя. Потребность в 

алкоголе не входит в число естественных жизненных потребностей человека, как, 
например, потребность в кислороде или пище, и потому сам по себе алкоголь не имеет 
побудительной силы для человека. Потребность эта, как и некоторые другие «потребности» 
человека появляется потому, что общество, во - первых, производит данный продукт и, во - 
вторых, «воспроизводит» обычаи, формы, привычки и предрассудки, связанные с его 
потреблением. Выдающийся психиатр и общественный деятель, борец с алкоголизмом, 
академик Владимир Михайлович Бехтерев (1857 - 1927) так охарактеризовал 
психологические причины пьянства: «Все дело в том, что пьянство является вековым злом, 
оно пустило глубокие корни в нашем быту и породило целую систему диких питейных 
обычаев. Эти обычаи требуют пития и угощения вином при всяком случае». Тем самым 
вырабатывается психическая, а уже в последствии физиологическая зависимость от 
алкоголя[4]. Алкоголь включается в процессы обмена веществ, лишение его приводит к 
тягостному заболеванию – похмелью, которое характеризуется дрожанием рук, тревожным 
настроением, тяжелым сном с кошмарами, неприятными ощущениями со стороны 
внутренних органов [10] По данным ВЦИОМа ежегодно на каждого Россиянина, включая 
женщин и детей, приходится по 180 литров выпитой водки. [9]. Главным толчком к росту 
потребления алкоголя и алкогольной смертности 1990 - х стала либерализация алкогольной 
отрасли и, как следствие, возросшая экономическая доступность крепких алкогольных 
напитков и спирта. 7 июня 1992 г. Б. Н. Ельцин отменил государственную монополию на 
водку, в результате чего относительная цена водки упала в несколько раз. Как показали Ю. 
В. Андриенко и А. В. Немцов, в России, также, как и в других странах [19], потребление 
алкоголя зависит от цен на спиртное. Однако важным фактором потребления алкогольных 
напитков являются и доходы граждан. Анализ данных РМЭЗ[16] показал, что в России 
«риск быть потребителем алкоголя растет вместе с индивидуальным доходом». Как 
указывает Андриенко Ю.В. рост доходов Россиян с 1999 г. является серьезным фактором 
алкоголизации населения [3]. Согласно мнению экспертов ВОЗ, опасным уровнем 
потребления алкоголя на душу населения является среднее потребление, превышающее 8 
литров алкоголя на душу населения в год. [20] По данным ВОЗ за 2018г Россия находится 
на 16 месте из 189 стран по количеству выпитого чистого этилового спирта на душу 
населения, в возрасте от 15 лет и старше[17]. Центрально европейские тенденции затронули 
и Россию. Можно констатировать, что пройден период непомерного роста потребления 
пива, прежде всего за счет доли крепкого алкоголя. Уровень потребления пива в России 
можно оценивать, как средний. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению 
потребления легких напитков, вино так и остается женским или праздничным напитком. В 
целом можно констатировать, что для России характерны общемировые тенденции 
увеличения потребления легких и более дорогих крепких напитков [15, 17]. 
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 Анализ рейтинга лидирующих стран мира по потреблению напитков типа водки, вина и 
пива показывает, что Россия, являясь абсолютным лидером по потреблению водки, имеет 
потенциал для расширения потребления пива и особенно вина[19]. Потребление вина в 
2018 году в России составило 7,0 л / чел; пива - 58,9 л / чел; водки - 13,9 л / чел. По данным 
Росстата, в период с января по октябрь 2018 года из - за случайных отравлений алкоголем в 
России скончались 6 тыс. 902 человека - на 1 тыс. 62 человека меньше, чем за тот же период 
2015 года. Одной из причин отравления алкоголем является употребление 
спиртосодержащих жидкостей, заведомо не предназначенных для питья. 19 декабря 2016 
года в Иркутске от отравления спиртосодержащим средством для принятия ванн 
"Боярышник" скончался 41 человек. Всего от отравления пострадали 54 человека. 
По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 238 УК РФ [8]. 
Самый крупный по числу жертв зафиксированный случай отравления суррогатным 
алкоголем произошел 9 - 10 сентября 2001 года в эстонском Пярну. Незадолго до 
трагедии рабочие местного комбината Baltfet похитили с предприятия 20 канистр с 
метиловым спиртом и разлили их содержимое в водочные бутылки с этикетками 
дорогих марок. В результате отравления погибли 68 человек, 43 человека стали 
инвалидами. Осуждены за отравление были 19 человек[8]. 
Учитывая большой процент молодых людей, употребляющих алкогольные 

напитки, организм которых еще не до конца окреп, можно сказать, что у них 
алкоголь оказывает разрушительное воздействие на организм. 
Рассмотрим, как алкоголь влияет на различные системы органов. Самой 

поражаемой системой организма, на которую воздействует алкоголь является 
пищеварительная. 
Влияние алкоголя на пищеварительную систему. 
Частичное всасывание алкоголя начинается уже в ротовой полости, а далее в 

желудке. В ответ на сильное раздражающее действие этанола пищеварительные 
железы слизистой оболочки желудка начинают усиленно выделять желудочный сок, 
разбавляя тем самым спиртной напиток. Таким образом, организм пытается 
предохранить слизистую желудка от химического ожога. Выделившийся под 
действием алкоголя, желудочный сок, отличается от нормального сока. Он содержит 
меньше пищеварительных ферментов и больше соляной кислоты. Новые порции 
алкогольного напитка приводят к угнетению выделенных первоначально 
малоактивных пищеварительных ферментов. По этой причине у людей, страдающих 
алкоголизмом, отсутствует аппетит. Пока алкоголь находится в желудке, он 
раздражает и разрушает не только его слизистую оболочку, но и более глубокие 
слои стенок этого органа, вызывая серьезные морфологические изменения. Почти 95 
% людей, систематически употребляющих спиртные напитки, больны гастритом 
[14]. При дальнейшем систематическом употреблении алкогольных напитков и 
отсутствии лечения гастрита, он переходит в язву желудка, которая в свою очередь 
озлокачествляется и развивается рак желудка (рис 1). Рак желудка – 
злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток эпителия слизистой оболочки 
желудка. Факторами, предрасполагающими к развитию рака желудка, могут быть 
язвенная болезнь, полипы, некоторые формы хронического гастрита, особенности 
диеты, отравления, курение, инфекции желудочно - кишечного тракта[2]. Рак 
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желудка – одно из наиболее распространенных злокачественных заболеваний. Рак 
желудка занимает в мире четвертое место среди злокачественных образований. В 2010 г. 
диагностировано почти 100 тыс. случаев данного заболевания. При раке желудка 
отмечается высокий показатель смертности – второй в структуре онкологической 
смертности после рака легких[2]. 

 

 

 
Рисунок 1 Рельеф слизистой оболочки задней стенки желудка человека.  
Натуральные анатомические препараты. Полимерное бальзамирование. 

а) Норма 
б) Хронический гипертрофический гастрит.  

Увеличение складок слизистой оболочки желудка. 
в) Грибовидный рак желудка. 

 
В кишечнике, начинается быстрое всасывание алкоголя в кровь. В верхнем отделе 

тонкой кишки — двенадцатиперстной кишке, где всасывается около 20 % потребленного 
алкоголя, он вызывает разрушения слизистой оболочки, аналогичные наблюдаемым в 
желудке[14]. Возникает своего рода эрозированная поверхность. 
Попавший в кровь алкоголь по кровеносным сосудам поступает в своеобразную 

лабораторию человеческого организма – печень, которая принимает на себя основной удар, 
так как ни в кишечнике, ни в желудке молекулы спирта не претерпевают никакого 
изменения. Весь цикл химических превращений алкоголя осуществляется в клетках печени 
в гепатоцитах. Промежуточные продукты распада алкоголя вмешиваются в тонко 
сбалансированные процессы обмена, особенно сильно нарушая жировой обмен. Такие 
"ожиревшие" гепатоциты не способны полноценно выполнять свои функции, что часто 
приводит к развитию алкогольного гепатита[14]. При частом и обильном потреблении 
спиртных напитков клетки печени не выдерживают алкогольной интоксикации и 
погибают, развивается цирроз печени (рис 2). 
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Рисунок 2 Печень человека. Натуральные анатомические препараты. 

 Полимерное бальзамирование 
а) Норма. 1 – желчный пузырь; 2 – круглая связка; 

3 – воротная вена; 4 – общий печеночный проток; 5 – левая доля; 
6 – общий желчный проток; 7 – пузырный проток; 

8 – нижняя полая вена; 9 – диафрагма; 10 – правая доля 
б) Крупноузловой цирроз печени 

 
Окисление алкоголя требует повышенного расхода кислорода. Так развивается хроническая 

тканевая гипоксия, которая особенно неблагоприятна для печени. В связи с тем, что процессы 
распада этилового спирта в печени идут медленно (за 1 ч в среднем разрушается 0,1 г спирта на 
1 кг массы тела человека), алкоголь и продукты его распада успевают до полного их 
разложения многократно проциркулировать по системе кровеносных сосудов, оставляя 
наиболее разрушительные следы в сердце и головном мозге[14]. 
Влияние алкоголя на сердечно - сосудистую систему. 
В результате алкогольной интоксикации в сердце нарушаются обменные процессы в 

клетках миокарда. При неоднократном потреблении спиртного патологические изменения 
приобретают устойчивый характер: нарушается важный для мышечного сокращения обмен 
кальция. В сердечной мышце начинают накапливаться жиры, истощаются запасы белка, 
клетки миокарда погибают. На их месте разрастается соединительная ткань, не способная к 
сокращению, сердце увеличивается в размерах (рис. 3). Тем самым образуется гипертрофия 
миокарда или «бычье сердце». 

 

 
Рисунок 3 Сердце человека. Натуральные анатомические препараты.  

Полимерное бальзамирование. 
а)норма 

б)гипертрофированное сердце с выраженным  
субэпикардиальным разрастанием соединительной ткани. 
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 Статистика свидетельствует, что у пьющих болезни сердечно - сосудистой системы 
бывают в 2,5 раза чаще, чем у непьющих, а инфаркты миокарда — глубокими и 
обширными. Специалисты Института клинической кардиологии имени профессора А. Л. 
Мясникова ВКНЦ АМН СССР, изучая причины внезапной смерти от острой коронарной 
недостаточности, установили, что в большинстве случаев ей предшествовало употребление 
спиртных напитков.  
Влияние алкоголя на головной мозг. 
Алкоголь, подобно другим наркотикам, в наибольшей степени поражает центральную 

нервную систему, угнетая ее деятельность. Третье место в структуре заболеваемости 
людей, злоупотребляющих алкоголем, занимают психические расстройства [13]. Головной 
мозг обильно снабжается кровью. Доставляемый ею алкоголь жадно поглощается 
жироподобными веществами, содержащимися в нейронах. Липидные оболочки нейронов 
при этом разрушаются[14]. Являясь ядом, алкоголь вызывает изменения в протоплазме и 
ядре нервных клеток. Он способствует также склеиванию эритроцитов (агрегации). 
Склеенные эритроциты, закупоривая просвет капилляров, приносящих кровь к клеткам 
мозга, нарушают снабжение их кислородом. Достаточно 5 - 10 - минутного кислородного 
голодания, чтобы клетки погибли[14]. Разрушение нескольких тысяч нервных клеток мозга 
не приводит к его видимым изменениям, так как мозг насчитывает от 14 до 17 млрд клеток. 
При чрезмерном употреблении алкоголя число погибших клеток может достигать сотен 
миллионов. Это приводит к патологическим изменением структур головного мозга. (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Рельеф коры головного мозга. 

Натуральные анатомические препараты. Полимерное бальзамирование. 
а) норма 

б) деструктивно - воспалительные изменения при выраженном алкоголизме 
 
Кора полушарий головного мозга истончается, желудочки мозга расширяются, 

сморщиваются, большие полушария уменьшаются в размерах. Эти органические 
изменения неизбежно ведут к психическим отклонениям от нормы, развивающимся по 
нарастающей. Самыми первыми от алкогольной интоксикации страдают структуры коры 
больших полушарий головного мозга: активность центров, управляющих поведением, 
подавляется, и человек утрачивает контроль над своими поступками[14]. При содержании в 
крови примерно 0,3 % алкоголя угнетаются структуры среднего мозга и мозжечка: человек 
полностью теряет ориентацию, способность двигаться[14]. Алкоголь является 
наркотическим ядом и депрессантом, а не стимулятором. Биологические последствия 
алкоголизма заключаются в прогрессирующем истощении нервной системы. Возникают 
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психопатии, снижение интеллекта, вплоть до слабоумия, падение творческих способностей, 
разнообразные изменения личности (утрата интересов, сужение круга общения, искажение 
нравственных убеждений), эмоционально - волевые расстройства – наступает деградация 
личности[14]. У выпившего человека появляется переоценка своих сил, утрата чувства 
самоконтроля, необыкновенно легкое принятие любого решения, но в то же время 
понижается работоспособность, которая ведет к быстрой утомляемости, рассеянности, 
затруднению восприятия, заметному ослаблению воли. В последнюю очередь 
парализуются центры продолговатого мозга, в ведении которых находятся жизненно 
важные функции: кровообращение, дыхание [14]. 
Влияние алкоголя на мужскую половую систему 
Исследования показали, что даже однократный прием алкоголя в 4 раза снижает 

концентрацию в крови мужского полового гормона — тестостерона. Поэтому многие из 
пьющих мужчин и более половины больных алкоголизмом страдают импотенцией. 
Патологически измененные половые железы либо полностью утрачивают способность 
продуцировать половые клетки — сперматозоиды, что ведет к мужскому бесплодию, либо 
их количество резко снижается[14]. Патологически измененные сперматозоиды могут 
служить причиной аномалии развития будущего ребенка. (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Анэнцефалия (отсутствие головного мозга).  

Деформация ушных раковин. Вывих большого пальца левой стопы.  
Плод 9 месяцев, мальчик. Натуральный анатомический препарат. 

 
Последствия употребления алкоголя. 
Употребление алкогольных напитков является одной из первых причин несчастных 

случаев, травм и смертельных исходов [6]. Установлено, что при постоянной алкогольной 
интоксикации возникает повышенная заболеваемость раком полости рта (кроме губ), а 
также — глотки, гортани и пищевода. Риск заболеть раком полости рта у 
злоупотребляющих спиртным в 10 раз выше, чем у непьющих, а если первые еще и курят, 
то риск возрастает в 15 раз. Общая смертность от рака всех локализаций у больных 
алкоголизмом на 25 % больше среднего показателя популяции. [14] Пристрастие к 
алкоголю это причина различных преступлений. Известно, что 50 процентов всех 
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преступлений связано с употреблением алкоголя [4]. Среди мужчин число умерших от 
случайных отравлений алкоголем в 3,8 раза выше, чем среди женщин, а среди сельского 
населения - в 5,5 раза выше, чем среди городского[7]. По расчетам экспертов, с алкоголем 
связано около 70 % убийств в России. [12]. Данные судебно - медицинских экспертиз 
показывают, что еще в 1987 году в России нетрезвыми в момент убийства были 61,4 % [11]. 
Современные технологии научно - просветительской работы по соблюдению 

здорового образа жизни. 
 Алкоголизм - крупнейшая социальная и медицинская проблема. Вред употребления 

алкогольных напитков полиорганный, тяжелые случаи алкоголизации необратимы. Даже 
малые дозы алкоголя могут стать причиной больших неприятностей или несчастий: травм, 
автокатастроф, лишения работоспособности, распада семьи, утраты духовных 
потребностей и волевых черт человеком[10]. На данный момент существует множество 
литературы данных и различных иллюстраций по пропаганде здорового образа жизни и 
вреде алкоголя, но к сожалению, они устарели и не несут должного результата. В связи с 
этим на кафедре нормальной анатомии Военно - медицинской академии были разработаны 
натуральные наглядные пособия, на которых демонстрируются в сопоставлении органы в 
норме и с ярко выраженными патологическими изменениями у умерших алкоголиков, 
которые в свою очередь оставляют хорошее впечатление о вреде алкоголя и 
положительных сторонах соблюдения здорового образа жизни. Данные экспонаты были 
использованы на различных анатомических выставках и дали положительные результаты в 
виде мотивации людей к соблюдению здорового образа жизни, это доказано проведением 
закрытого анкетирования этих людей. 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В МЕДИЦИНЕ 

 
Аннотация: 
К числу наиболее важных и активно применяемых методов исследования органических 

веществ и реакций с их участием относятся методы, основанные на определении вращения 
плоскости поляризации. Поляриметрия позволяет определять наличие и концентрацию 
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оптически активных органических веществ в растворах (сахаров, белков, аминокислот, 
антибиотиков и т.д.), что имеет большое значение в медицине. В работе рассматриваются 
основы поляризационного анализа. Особое внимание уделяется аппаратурной 
составляющей и проблемам ее совершенствования. 
Ключевые слова: 
Поляризационный анализ, поляриметрия, сахариметрия, угол поворота плоскости 

поляризации, удельное вращение, поляриметр, сахариметр 
Контроль содержания тех или иных компонентов (например, сахаров) в пищевых 

продуктах, биологических жидкостях, лекарственных средствах – одна из важных задач [1; 
2; 4]. Для осуществления такого контроля применяются различные технологии. К их числу 
относится поляриметрия. К примеру, стандартные поляриметры - сахариметры определяют 
содержание сахара в жидкости по изменению ее плотности в диапазоне от 700 до 1840 кг / 
м³ при строго определенной температуре [9]. Чем больше сахара содержится в растворе, 
тем большую плотность имеет этот раствор [11; 14]. Выбирая ту или иную методику 
проведения эксперимента или воздействия на определенные объекты, исследователи 
руководствуются целями и задачами своей работы [10; 18; 19]. Управление 
технологическими процессами, в том числе и в медицине, и в биологии, и в любой другой 
сфере знаний, осуществляется посредством изменения таких параметров, как давление, 
температура, характеристики электромагнитных полей и др. Для измерения и изменения 
этих параметров необходимы приборы: модуляторы влажности, плотности, вязкости и 
иные. В связи с этим будущему специалисту в области медицины необходима 
определенная подготовка по естественным наукам [3; 17]. Это позволит более осмысленно 
изучать специальные дисциплины, проводить эксперименты, осваивать клинические 
подходы. В нашей работе рассматриваются основы поляризационного анализа. Явление 
поляризации света представляет собой выделение световых волн с определенной 
ориентацией электрического и магнитного вектора и имеет место при отражении и 
преломлении света на границе двух изотропных диэлектриков. Данный способ 
поляризации был открыт Малюсом, который установил, что при падении луча света на 
границу деполяризации двух диэлектриков происходит частичная поляризация не только 
отраженных, но и преломленных лучей, которые представляют собой суперпозицию 
естественного и поляризованного света [5; 8]. Важно подчеркнуть, что степень поляризации 
лучей зависит от угла их падения. Световой поток представляет собой совокупность волн, 
плоскости колебаний (и соответственно плоскости поляризации) которых могут быть 
абсолютно в различных состояниях. В зависимости от этих состояний условия 
эксперимента определяются видами поляризации света, которые могут быть линейными 
или поляризованными, причем поляризация, в свою очередь, может быть круговой или 
эллиптической. Также следует сказать о том, что не исключается неполяризованное или 
частично поляризованное излучение света [9]. Всё это составляет основу 
исследовательских технологий, основанных на определении угла вращения плоскости 
поляризации проходящего через оптически активную среду поляризованного света. Эти 
методы и называются поляриметрическими. Данный термин происходит от 
позднелатинского слова polaris (полярный, угловой) и греческого metreo (измерять). 
Поляриметрия находит широкое применение в санитарно - гигиенических, клинических и 
физиологических исследованиях, в фармацевтической практике [12; 13; 16; 20]. Методами 
поляриметрии определяют наличие и концентрацию углеводов в растительном сырье, 
белков и аминокислот в растворах, исследуют активность ферментов, расщепляющих 
углеводы, и проводят другие разнообразные исследования. В основе поляриметрии лежит 
прохождение поляризованного луча света через оптически активную среду (например, 



153

через какую - либо биологическую жидкость). При этом плоскость поляризации луча, 
прошедшего через исследуемое вещество, оказывается повернутой на некоторый угол. Он 
называется «угол вращения плоскости поляризации». По величине этого угла, а также по 
направлению смещения (иными словами, по знаку вращения) плоскости поляризации 
идентифицируют оптически активное вещество и определяют его концентрацию. Для 
количественной оценки угла вращения плоскости поляризации используются величина, 
называемая «удельное вращение»: α =  / (l c) , где α  величина удельного вращения;   
угол вращения плоскости поляризации (в градусах); l — длина кюветы в дм; с  
концентрация оптически активного вещества в г / мл. Также имеет значение молекулярное 
вращение, определяемое по формуле: M = αm / 100, где М  величина молекулярного 
вращения; m — молекулярный вес (масса) оптически активного вещества [5]. Для 
характеристики оптических свойств высокомолекулярных веществ (напримtр, для белков 
или нуклеиновых кислот) используется также величина показателя вращения на 
мономерное звено или остаток. Отметим, что удельное и молекулярное вращение 
специфичны для каждого оптически активного соединения, т.к. эти величины зависят от 
структуры вещества, температуры, типа растворителя и многих других факторов [4;9]. Угол 
вращения плоскости поляризации зависит от длины волны проходящего света. Данная 
зависимость носит название дисперсии оптического вращения. Каждый оптически 
активный хромофор молекулы в области своей полосы поглощения характеризуется 
специфической (так называемой аномальной) дисперсией оптического вращения; вне 
области полосы поглощения дисперсия оптического вращения носит название нормальной. 
При наличии нескольких оптически активных переходов нормальная дисперсия 
определяется суммой вкладов от всех хромофоров [7;15]. Дисперсию оптического 
вращения изучают с помощью спектрополяриметров, и такой метод называется 
спектрополяриметрией [4]. Наряду с вращением плоскости поляризации падающего света, 
оптически активное вещество определенным образом поглощает компоненты света, 
поляризованные по кругу влево и вправо, т.е. обладает круговым дихроизмом. Мерой его 
является величина ΔЕ, вычисляемая по формуле: ΔЕ = ЕLЕR , где ЕL и ЕR  
молекулярные коэффициенты поглощения для двух компонент поляризованного света. 
Величина ΔЕ связана с разностью оптических плотностей для двух компонент света ΔD = 
DL  DR соотношением: ΔЕ = ΔD / (cl), где с  концентрация вещества в моль / л, l  длина 
кюветы в см. Значения ΔE изменяются с длиной волны света и могут быть как 
положительными, так и отрицательными. Эта величина имеет значения только в узкой 
области частот вблизи максимума поглощения, поэтому спектр кругового дихроизма 
молекул, имеющих несколько хромоформных групп, обладает большей разрешающей 
способностью, чем спектры дисперсии оптического вращения. Спектры кругового 
дихроизма изучают с помощью приборов, называемых дихрографами. Методы измерения 
дисперсии оптического вращения и кругового дихроизма широко применяются для 
изучения структуры многих биологически важных соединений  например, вторичной и 
третичной структур молекул белков, конформационных изменений белков в растворах при 
изменении условий среды или при их взаимодействии с другими молекулами [15; 18]. 
Подобными методами изучается структура ферментов, пептидных гормонов, мембранных 
белков, различных белковых комплексов (например, комплексов антиген  антитело), 
сложных комплексов (таких, как хроматин, рибосомы, вирусы, фаги), процессы нуклеиново 
- белкового узнавания и т.д. [5; 8; 14]. Поляриметр содержит источник поляризованного 
излучения (источник света и поляризатор) и анализатор  устройство для анализа этого 
излучения, прошедшего через исследуемый раствор (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема поляриметра: 1  источник оптического излучения; 2  светофильтр, или 
монохроматор; 3  линза; 4  поляризатор; 5  диафрагма; 6  исследуемый раствор;  

7  диафрагма; 8  анализатор; 9  измеритель угла (угломерное устройство); 
 10  объектив; 11  диафрагма; 12  окуляр; 13  выходное отверстие;  

I  поляризирующее устройство, II  анализирующее устройство, III  зрительная труба 
 

В простейших поляриметрах при измерении поворотом анализатора добиваются полного 
затемнения поля зрения. В таких поляриметрах поток излучения, выходящий из источника, 
проходит через светофильтр (монохроматор), поляризирующее устройство, исследуемый 
образец, анализатор, жестко связанный с угломерным устройством, и попадает в 
зрительную трубу. Лимб угломерного устройства расположен перпендикулярно к оси 
вращения анализатора [4; 9]. Для измерения угла вращения, производимого оптически 
активным веществом, анализатор дважды устанавливают на одинаковую яркость поля 
зрения и дважды выполняют отсчеты по угломерному устройству  без исследуемого 
вещества между поляризатором и анализатором N0 и с исследуемым веществом (N1). 
Искомый угол вращения φ равен разности результатов двух отсчетов: φ = N1  N0 . Для 
повышения точности измерений поляриметры снабжают полутеневыми устройствами. Они 
представляют собой поляризаторы - анализаторы особой конструкции, обеспечивающие 
небольшой сдвиг плоскостей поляризации в поле зрения и делящие его на два или три поля 
сравнения. Данный подход позволяет повысить чувствительность прибора. Он 
применяется, в частности, в сахариметрах.  
Сахариметр – это прибор, предназначенный для измерения концентрации сахарозы, 

относящийся к группе поляриметров и измеряющий непосредственно угол поворота 
плоскости поляризации сахара [8; 15; 18].  
Устройство сахариметра схематично представлено на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Схема сахариметра: 1  источник оптического излучения; 

 2  линза; 3  полутеневой поляризатор; 4  кювета с раствором сахара; 5  пластина;  
6  неподвижный клин; 7  подвижный клин; 8  отсчетное устройство; 

 9  анализатор; 10  зрительная труба. 
 

Излучение от источника света проходит через фокусирующую линзу и полутеневой 
поляризатор Анализатор сахариметра жестко установлен на полутеневое равенство в 
нулевом положении. Для компенсации вращения, обусловленного раствором сахара, 
служит компенсатор в виде плоскопараллельной пластины кристаллического кварца 
переменной толщины. Эта пластина, установленная перед анализатором, состоит из 
плоскопараллельной пластины правовращающего кварца и клиньев левовращающего 
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кварца. Угол вращения отсчитывают с помощью линейной шкалы и нониуса сахариметра, 
отградуированных в единицах Международной сахарной шкалы. Полутеневое равенство 
устанавливается при наблюдении в зрительную трубу. 

 

 
Рис. 3. Схема фотоэлектрического поляриметра: 1 — источник света, 2 — поляризатор,  

3 — модулятор, 4 — исследуемый раствор, 5 — анализатор, 6 — угломерное устройство,  
7 — фотоприемник, 8 — усилитель, 9 — фазочувствительный нуль - индикатор. 

 
Большинство современных промышленно выпускаемых в настоящее время 

поляриметров реализует следящий принцип измерения угла поворота плоскости 
поляризации [8]. При анализе неосветленных растворов поглощение излучения 
исследуемой средой в этом случае компенсируется за счет увеличения интенсивности 
излучения источника, что, в свою очередь, приводит к возрастанию уровня 
мультипликативных шумов и помех, а также может вызывать повышение температуры 
исследуемой среды. При этом использование инфракрасной части спектра ограничивается 
дисперсией оптического вращения исследуемой среды и элементов оптико - электронного 
канала [9]. Погрешность измерений и быстродействие поляриметров следящего типа 
ограничиваются, в первую очередь, малым значением отношения сигнала к шуму в момент 
компенсации [6], а также погрешностями и быстродействием исполнительного следящего 
механизма и датчика углового положения. В связи с изложенным совершенствование 
подходов к поляриметрии в биологии и медицине остается актуальным. Методы 
оптической поляриметрии сочетают в себе высокую точность, чувствительность, 
быстродействие, возможность неразрушающего анализа. Исследователей интересуют, как 
правило, не только результаты исследуемых биохимических реакций, но и кинетика их 
протекания. Поляриметрия представляет собой достаточно удобный и точный способ 
анализа изменения концентрации оптически активных веществ. В качестве основных задач 
совершенствования технологии поляриметрии следует выделить повышение 
чувствительности метода, снижение времени измерений, исключение срывов процедуры 
слежения в условиях значительного рассеяния и поглощения излучения исследуемыми 
средами, разработка новых алгоритмов статистической обработки большого количества 
результатов измерений.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБОРОТА  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ В РОССИИ 
 
Аннотация 
В статье отражен материал о требованиях, предъявляемых при регистрации и обороте 

БАД к пище в России, действующих на настоящий момент нормативных документах, 
регламентирующих оборот, качество и безопасность данной продукции, выделены 
вероятные причины популярности БАД у производителей и потребителей. 
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В настоящий момент производство и оборот биологически активных добавок к пище 

(БАД к пище) является одной из наиболее востребованной отрасли отечественного рынка, в 
том числе фармацевтическом. Возрастание интереса к БАД к пище как среди населения, так 
и среди производителей продукции можно связать с рядом причин: 

1. для государственной регистрации и введение в обращение БАД к пище не требуются 
предоставление информации о доклинической и клинической оценки безопасности; 

2. для БАД следует подтвердить соответствие продукции государственным санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам по показателям безопасности 
(микробиологическим, гигиеническим), а также определить, источником каких 
биологически активных веществ она является; 

3. БАД к пище имеют только рекомендации по применению, что может вести к 
недостоверному информированию потребителей при продвижении продукции; 

4. возможном акцентировании внимания потребителей на безопасности БАД, без 
проявления непредвиденного или побочного эффекта;  

5. отсутствие ограничительных мер при приобретении товара (отпуск без рецепта, без 
рекомендации врача); 

6. продажа продукции осуществляется как через аптечные сети, так через любое торговое 
предприятие, осуществляющее продажу пищевых продуктов по лицензии;  
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7. возможность получения быстрого фармакологического эффекта в виду схожести 
состава БАД с составом лекарственных препаратов, назначаемых для лечения конкретного 
заболевания, также способствует формированию привлекательности данного вида 
продукции у населения; 

8. получение финансовой выгоды, так как торговые надбавки на БАД более 
высокие по сравнению с лекарственными препаратами [1, с. 89, 3, 11]. 
В действующей с 01.05.2020 г. редакции Федерального закона № 29 - ФЗ от 

02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» содержится 
обобщенное понятие «пищевые продукты» – продукты животного, растительного, 
микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического 
происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые 
предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе 
специализированная пищевая продукция, .., биологически активные добавки к пище, 
…, а также продовольственное сырье [10]. Таким образом, БАД относят к пищевой 
продукции, рассчитанной для поддержания функциональной способности органов и 
систем организма в рамках физиологических норм, нежели к фармацевтической 
продукции, рассчитанной на проявления фармакологического эффекта при лечении 
конкретного заболевания. 
В Методические указаниях «Определение безопасности и эффективности 

биологически активных добавок к пище» содержится понятие «Биологически 
активные добавки к пище»: это композиции натуральных или идентичных 
натуральным биологически активных веществ, предназначенных для 
непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов с 
целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными 
веществами и их комплексами. А также сформулированы понятия «качество БАД к 
пище – совокупность характеристик, которые обусловливают потребительские 
свойства, эффективность и безопасность БАД к пище» и «безопасность БАД к пище 
– отсутствие опасности для жизни и здоровья людей нынешнего и будущих 
поколений. Производитель данной продукции несет полную ответственность за 
качество, безопасность, заявленные свойства, эффективность и рекламу товара. БАД 
к пище, импортируемые в Россию, также должны отвечать всем выше 
перечисленным требованиям, в случае отсутствия других международных 
договоров [5]. 
С целью повышения доверия потребителей к данной продукции утверждена 

«Система добровольной сертификации БАД к пище, пищевых добавок и пищевых 
продуктов, полученных из генетически модифицированных источников», которая 
внесена в Единый реестр систем добровольной сертификации. Данная мера 
предусматривает подтверждение качества продукции и оценку эффективности 
использования БАД (в соответствии с СанПиН 2.3.2.1290 - 03) для поддержания 
нормального или улучшения функционирования органов и систем организма 
человека [2, 4, 6]. 
БАД должны отвечать установленным нормативными документами требованиям 

к качеству в части органолептических, физико - химических, микробиологических, 
радиологических и других показателей по допустимому содержанию химических, 
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радиологических, биологических объектов, запрещенных компонентов и их 
соединений, микроорганизмов и других биологических агентов, представляющих 
опасность для здоровья человека.  
Органолептические свойства БАД к пище определяются показателями вкуса, 

цвета, запаха и консистенции, установленными производителем и характерными для 
каждого вида продукции. Гигиенические нормативы включают химические 
соединения и биологические объекты, присутствие которых в пищевой продукции 
не должно превышать допустимых уровней их содержания. В БАД к пище также 
регламентируется содержание основных действующих веществ [5]. 
БАД к пище должны выдерживать испытания по санитарно - 

микробиологическим показателям: патогенным микроорганизмам (в т.ч. 
сальмонеллам) и другим микробиологическим показателям безопасности 
(бактериям группы кишечных палочек (колиформы), мезофильным аэробным и 
факультативно - анаэробным микроорганизмам, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, дрожжи, плесени, Bacillus cereus и др.). 
К гигиеническим требованиям безопасности БАД к пище относят: токсичные 

элементы (свинец, мышьяк, ртуть, кадмий), пестициды (ГХЦГ, ДДТ и его 
метаболиты, гептахлор, альдрин), диоксины, меламин, нитраты, микотоксины. 
Следует отметить, что комплекс испытаний и уровень содержания показателей 
безопасности для каждого конкретного БАД формируется в зависимости от вида 
сырья, на основе которого изготовлена продукция. В виду этого некоторые 
показатели могут не контролироваться, или вводиться дополнительные показатели, 
характерные для контроля безопасности исходного сырья для БАД [8, 9]. 
Кроме того, в БАД к пище регламентируется содержание основных действующих 

веществ, однако для целей соответствия требованиям испытания качественного и 
количественного состава не проводятся. Это является их существенным 
недостатком по сравнению с лекарственными средствами, так как для 
фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов разрабатываются и 
утверждаются на государственном уровне фармакопейные статьи, где отражены 
требования как к качественному и количественному составу, так и требования 
безопасности, а также изложены методики испытаний. Методики испытаний на те 
или иные показатели безопасности БАД к пище чаще изложены в соответствующих 
ГОСТ на пищевую продукцию, методических указаниях и рекомендациях, 
руководствах по методам контроля. 
С 21.06.2004 г. оборот БАД к пище может осуществляться на основании 

свидетельства о государственной регистрации продукции Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [7], что дает 
право на производство, применение, реализацию, ввоз на территорию Российской 
Федерации. В свидетельстве о государственной регистрации БАД к пище 
отражается информация о подтверждении соответствия продукции 
государственным правилам и нормам по показателям безопасности, и источником 
каких биологически активных веществ является БАД. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ВИТАМИННЫХ СРЕДСТВ  

АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
 

Аннотация 
На примере сетевой аптечной организации города Пятигорска Ставропольского края 

проведены маркетинговые исследования ассортимента витаминных средств. Изучены 
производители и поставщики витаминов в аптеку, а также стоимость и доходы, получаемые 
аптекой, в виде торговой наценки. Использованы методы экономического анализа 
(сравнительный, графический, структурный) и контент - анализ. 
Ключевые слова: 
Сетевая аптечная организация, ассортимент, маркетинговые исследования, витаминные 

средства 
 
Состояние хронического стресса, нарушения в работе системы пищеварения, 

утомляемость, слабость, неудовлетворительное состояние кожи, волос и ногтей часто 
сигнализируют о недостатке витаминов в организме. Наличие необходимого количества в 
организме витаминов является важнейшим фактором поддержания в порядке процессов 
обмена веществ. Витамины являются соединениями различной химической природы, 
выделенными в особую группу из - за их активного участия в биохимических и 
физиологических процессах нашего организма. Недостаток витаминов оказывает влияние 
на состояние отдельных органов и тканей человека, на их важнейшие функции: рост, 
интеллектуальные и физические возможности, иммунитет. Большинство витаминов не 
синтезируются нашим организмом или синтезируется им в недостаточном количестве. Это 
обстоятельство объясняет необходимость их получения с пищей. Отметим, что каждый 
четвертый россиянин принимает витаминные средства [1]. 
На фармацевтическом рынке нашей страны представлено множество витаминных 

средств - лекарственных препаратов и биологически активных добавок - различающихся по 
составу, особенностям применения и лекарственным формам. В связи с этим возросла роль 
фармацевтического работника в разъяснительной работе о возможностях витаминных 
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препаратов, формировании правильных представлений покупателей о здоровом питании, 
рациональном применении витаминов [2,3]. 
Проведение маркетинговых исследований необходимо для разработки стратегии и 

тактики функционирования фармацевтической организации независимо от её 
организационно - правовой формы. В ходе таких исследований анализируются различные 
направления деятельности предприятия, среди которых первостепенным является изучение 
ассортимента реализуемых фармацевтических товаров. 
Маркетинговые исследования ассортимента витаминных препаратов проведены в 

аптечной организации, осуществляющей функционирование в розничном сегменте 
фармацевтического рынка города Пятигорска - «Аптеке низких цен». Аптека расположена 
на первом этаже жилого дома в «спальном» районе города, обслуживает население 
района.Отделы в аптеке не выделяются, в торговом зале имеется две кассы, используется 
закрытый формат выкладки товара. 
Сбор необходимых данных для изучения ассортимента витаминных средств, имеющихся 

в аптечной организации, проводили на основе контент - анализа приходных накладных, 
протоколов формирования розничных цен, специальной справочной литературы. Для 
анализа было отобрано 36 наименований витаминов. 
Проблема сбалансированного питания и борьбы с гиповитаминозом является актуальной 

для многих стран, поэтому промышленные фармацевтические предприятия разных стран 
изготовляют витаминные средства. На начальном этапе исследований установили, что 
витаминные средства произведены в 8 странах: России, Германии, Дании, США, 
Великобритании, Австрии, Франции, Словении. Большинство наименований витаминных 
средств изготовлено на предприятиях Российской Федерации – 15 наименований из 36, что 
составило 41,7 % . В США и Словении изготовлено по 11,1 % перечня.  
Все изученные витаминные средства предназначены для перорального приема и 

изготовлены в виде твердых лекарственных форм, это капсулы, таблетки, драже и 
пастилки. Подавляющее большинство лекарственных форм - таблетки (в том числе 
шипучие таблетки), это составляет 66,7 % . В форме драже выпущено 13,9 % перечня, в 
форме капсул выявлено 16,7 % наименований. В перечне анализируемых витаминов 
представлено одно наименование в виде пастилок - БАД ВитаМишки кальций с вит.Д, 
предназначенная для приема детьми, поэтому пастилки производятся в форме фигурок 
мишек с различным вкусом разного цвета. 
В перечне из 36 витаминных средств 4 препарата являются монокомпонентными (доля 

11,1 % ), витаминными комплексами являются 25 % наименований витаминов, витаминно - 
минеральными комплексами - 58,3 % наименований, витаминно - минеральными 
комплексами с растительными компонентами – 5,6 % витаминных средств. В витаминно - 
минеральных комплексах состав сбалансирован с учетом физиологических потребностей в 
полезных компонентах. Общие поливитамины обычно включают в себя «стандартный 
набор» витаминов и минералов (Ундевит, Ревит, Макровит, Дуовит). Поливитамины узкой 
направленности включают в себя более специфический набор микроэлементов: 
поливитамины против остеопороза, с высокой дозой кальция (Компливит Кальций Д3; 
Кальцемин Адванс; Кальций Д3 Никомед); витамины для беременных (Компливит 
Триместрум; Элевит Пронаталь; Витрум пренатал форте); витаминные комплексы для 
женщин (Витрум бьюти; Перфектил); для поддержки работы нервной системы (Компливит 
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Антистресс; Магнелис В6; Нейробион; Берокка плюс); для поддержки волос, кожи, ногтей 
(Пантовигар; Специальное драже мерц; Триовит); для детей (ВитаМишки кальций с вит.Д, 
паст.; АлфаВит детский сад; Пиковит); для поддержки здоровья больных диабетом 
(Компливит диабет); для поддержки работы сердца (Доппельгерц омега 3 - 6 - 9) и др. 
Только 5 наименований витаминов из 36 являются биологически активными добавками, 

это составляет 13,9 % перечня. Подавляющее большинство витаминов изучаемого перечня 
являются лекарственными препаратами - доля 86,1 % . 
Выявлено, что поставщиками витаминных препаратов являются 6 организации оптовой 

торговли. Основным поставщиком витаминных препаратов является национальный 
дистрибьютор ЗАО Фирма ЦВ «Протек» - доля 27,8 % . Меньшее число витаминных 
средств поставляет в аптечную организацию ООО «Медчеста» - доля 19,4 %. 
Фармацевтический поставщик ООО «ФК ПУЛЬС» поставляет в аптеку 16,7 % 
наименований витаминных средств, 13,9 % наименований витаминов аптека получает от 
поставщика ООО «Юг - Фарм». Поставки осуществляются каждый день, кроме выходных. 
В аптечной организации ведется сплошной предметно - количественный учет движения 

товаров с помощью штрихового кодирования, рабочее место фармацевтического работника 
первого стола оборудовано компьютером со сканером для считывания штрих - кода. 
Высоким и средним спросом у населения пользуются витаминные средства отечественного 
производства и средства, которые хорошо зарекомендовали себя в течение многих лет 
применения в медицинской практике, имеющие доступные цены. Общая доля таких 
средств в перечне – 50,0 % . Низкий спрос (менее 10 упаковок в месяц) выявлен на 
половину витаминных препаратов, многие из которых зарубежного производства и имеют 
высокую стоимость.  
Проанализированы оптовые и розничные цены на витаминные средства в аптечной 

организации. Самая низкая розничная цена выявлена для препарата Аскорбиновая кислота, 
др., самая высокая выявлена для препарата Витрум бьюти, табл. Среди биологически 
активных добавок самой низкой розничной стоимостью выделяется Компливит диабет, 
табл., самой высокой - Доппельгерц витамин Е форте, капс. и Доппельгерц омега 3 - 6 - 9, 
капс.  
Витаминные средства распределили на три следующие группы в соответствии с их 

розничной ценой: стоимостью до 300 руб.; стоимостью свыше 301 руб. до 600 руб.; 
стоимостью свыше 601 руб. В группе витаминов стоимостью до 300руб. – 14 
наименований, это самая многочисленная группа, ее доля в перечне – 38,9 % . Доля группы 
витаминных средств со стоимостью от 301руб. до 600руб. –– 36,1 % . В первой по 
стоимости группе – 10 витаминных средств, выпускаемых отечественной 
промышленностью, из 14, то есть большинство. Это позволяет сделать вывод о том, что 
аптечная организация соответствует имиджу «аптеки низких цен», ее розничные цены в 
данном сегменте рынка рассчитаны на покупателя с низкой и средней 
платежеспособностью. 
Среди витаминных препаратов данного перечня минимальная сумма торговой наценки в 

сумме выявлена для Аскорбиновой кислоты, др., а максимальная – для Витрум бьюти, табл. 
Среди проанализированных БАД минимальная сумма торговой наценки в сумме выявлена 
для Компливит диабет, табл., максимальная – для Доппельгерц омега 3 - 6 - 9, капс. Самый 
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высокий уровень торговой наценки выявлен для препарата Витрум бьюти, табл.– 20 %, 
самый низкий – для Компливит, табл. и Компливит кальций Д3 форте, табл.– 8 % .  
Выявлено, что средний уровень торговой наценки на витаминные БАД составил 13,6 %. 

Уровень торговой наценки на витаминные лекарственные препараты немного ниже и 
составляет 12,58 % . 
Таким образом установлено, что аптечная организация предлагает посетителям из числа 

витаминных средств безрецептурного отпуска исключительно пероральные формы. 
Анализируемый ассортимент представлен как отечественными, так и зарубежными 
производителями, разнообразен по составу. Диапазон цен является широким, что позволяет 
удовлетворить спрос покупателей с разной платежеспособностью. 
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РАЗВИТИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПОЗВОНОЧНЫХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается филогенез головного мозга. В работе 

анализируются особенности эволюции этого отдела центральной нервной системы. 
Дается характеристика строения и развития отделов мозга. Особое внимание 
обращается на развитие головного мозга у наземных животных. 
Ключевые слова: 
головной мозг, отделы, развитие, позвоночные.  
 
Головной мозг (encephalon) подразделяется на большой и ромбовидный. Большой мозг – 

это конечный, промежуточный и средний, ромбовидный мозг - задний и продолговатый.  
Конечный мозг (telencephalon) состоит из полушарий большого мозга, в них различают 

плащ, обонятельный мозг, полосатые тела и боковые мозговые желудочки. 
По мере развития у животных обонятельного анализатора развиваются обонятельные 

доли. У водных животных выражены обонятельные луковицы (важно для ориентации во 
внешней среде), их верхние отделы образуют древнейшую (обонятельную) кору - 
palaeocortex - из серого мозгового вещества. У млекопитающих она образует обонятельные 
извилины и обонятельные треугольники. 
Дорсально от древнейшей коры имеется крупноклеточный базальный ганглий - высший 

двигательный центр. У млекопитающих от него остается бледное ядро. Позднее 
разрастаются мелкоклеточные ядра, формируя скорлупу, а у млекопитающих 
обособляются еще три ядра – хвостатое, ограда, миндалевидное. Появляется вторичный 
плащ и базальный ганглий пронизывается внутренней и наружной капсулами из 
проводящих путей, идущих в кору плаща и обратно. Выделяется полосатое тело [1, 2].  
В развитии плаща выделяются две формации: первичный - arhipallium и вторичный – 

neopallium. У наземных животных первоначально образуется кора простой, трехслойной, 
клеточной структуры. Из нее формируются высшие обонятельные центры: грушевидные 
доли, извилины гиппокампа и их производные. Это первичный плащ, серое вещество 
располагается под белым веществом.  
Зачатки вторичного плаща появляются между обонятельной долей и первичным 

плащом, наблюдаются у рептилий и в полной мере развиваются у млекопитающих. В нем 
серое мозговое вещество расположено в виде коры над белым веществом. При развитии 
вторичный плащ оттесняется от первичного плаща медио - вентрально, образуя складку 
коры - гиппокамп, занимает всю дорсолатеральную часть полушария, покрывает 
промежуточный и средний мозг с их дорсальной и боковых поверхностей. 
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Из промежуточного мозга в плащ входят нервные волокна, которые являются 
проводниками многих анализаторов - кожного, зрительного, слухового, мышечного и 
развитием новых ассоциативных нейронов и центров, включая сетчатое образование [1, 3]. 
Кора вторичного плаща усложняется в своем строении, дифференцируются ее функции, 

структура, увеличиваются размеры. Плащ несет извилины и борозды, которые у животных 
располагаются неодинаково. У лошадей извилин больше, чем у рогатого скота. У собаки 
типичны три дугообразные борозды, а у свиньи они не такие четкие. У мелких животных 
извилины вообще отсутствуют. Наибольшее число извилин насчитывается у слонов и 
китов [2]. 
Промежуточный мозг состоит из таламуса (зрительные бугры, третий мозговой 

желудочек), эпиталамуса (эпифиз, сосудистая покрышка третьего мозгового желудочка) и 
гипоталамуса (серый бугор, гипофиз, сосцевидное тело). Промежуточный мозг достигает 
значительных размеров лишь у наземных животных, особенно у млекопитающих. Эпифиз - 
рудимент третьего непарного теменного глаза остается под кожным покровом лишь у 
некоторых водных животных и у рептилий, у млекопитающих – это железа внутренней 
секреции. 
Зрительные бугры появляются вместе с первичным плащом, а развиваются в связи с 

образованием вторичного плаща, перемещением в него зрительных центров из среднего 
мозга и связью с мозжечком. Зрительные бугры увеличиваются промежуточными 
центрами, разрастаются в полость третьего желудочка. Третий мозговой желудочек имеет 
кольцевидную форму, в его стенке находятся высшие подкорковые вегетативные центры 
[1, 2]. 
Средний мозг состоит из четверохолмия, чепца, ножек большого мозга, мозгового 

водопровода. У низших животных и у эмбрионов высших средний мозг имеет большую 
величину. Из среднего мозгового пузыря формируется свод среднего мозга и двухолмие, 
или зрительные доли. У низших животных это высший координирующий центр, в нем 
оканчиваются зрительные нервы, афферентные проводящие пути из полосатого тела, 
ромбовидного и спинного мозга. У рептилий часть волокон, а у млекопитающих почти все 
волокна зрительного нерва перемещаются через зрительные бугры промежуточного мозга в 
кору вторичного плаща. Поэтому зрительные доли отстают в росте, а вторичный плащ и 
зрительные бугры разрастаются. В своде среднего мозга закладывается равновесно - 
слуховые центры. У млекопитающих вместо двухолмия появляется четверохолмие. В 
вентральной стенке среднего мозгового пузыря формируется чепец. В результате 
образования свода и чепца полость среднего мозга превращается в мозговой водопровод. 
Чепец вентрально порывается белым веществом из проводящих путей, которые образуют 
ножки большого мозга, величина их соответствует степени развития коры полушарий 
большого мозга [1, 2, 3]. 
Мозжечок наибольшего развития достигает у животных, обладающих разнообразными 

движениями. Ушки примитивного мозжечка у водных животных имеют отношение к 
органам равновесия и к мускулатуре хвоста. У млекопитающих от них сохраняются 
клочки, соединяющиеся с задней долей червячка. К мозжечку вследствие развития новой 
коры большого мозга добавляется мозговой мост, а сам мозжечок усиливается двумя 
полушариями мозжечка [2, 3]. 
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Продолговатый мозг содержит центры жаберного аппарата, кишечника, центры органов 
осязания, суставно - мышечного чувства, слуха и равновесия. Серое мозговое вещество 
разбивается на отдельные ядра. У рыб появляется сетчатое образование - ассоциационный 
и двигательный центр. Из него у образуются назальные и каудальные оливы. Назальные 
оливы появляются у амфибий, являясь промежуточным центром на пути от улиткового 
нерва к зрительным буграм. Пучок этих волокон образует трапецоидное тело. Каудальные 
оливы формируются еще позднее у птиц и млекопитающих и отношение к функции 
сохранения равновесия [1, 2]. 
Знание основных этапов и направлений развития головного мозга позвоночных 

позволяет использовать закономерности филогенеза для объяснения развития, строения и 
функций головного мозга, а также механизмов аномалий развития. 
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Актуальность. Мороженое – это сладкий взбитый замороженный продукт, 
производимый по специальным рецептурам жидких смесей, содержащий в себе доли 
молока, ягод, фруктов, сахарозу, стабилизаторы, в некоторых рецептурах – яичные 
продукты, вкусовые и ароматические вещества [4, стр. 3]. 
Основным сырьем для изготовления мороженого является молоко и молочные 

продукты, отвечающие требованиям ГОСТ 31457 - 2012 [1]. 
Ветеринарно - санитарный контроль молока возложен на ветеринарную службу и 

проводится на всех этапах заготовки, производства, переработки и реализации 
изготавливаемой из него продукции [3, стр. 78].  
Коровье молоко характеризуется определенными физико - химическими показателями, 

которые определяют его качество [2, стр. 414]. 
Цель работы: определить физико - химические показатели молочного сырья, в 

зависимости от сезона года, поставляемого на предприятие 
для производства мороженого коллективным фермерским хозяйством «Верульский».  
Материалы и методы. Исследования проводили в отделе контроля и качества (физико - 

химическая лаборатория) предприятия ООО «Доброе», расположенного в селе Доброе 
Симферопольского района Р Крым. Были проанализированы данные по молоку за 2019 год. 
Всего было исследовано 40 проб молока, которые были отобраны по ГОСТ 26809.1 2014 

«Молоко и молочная продукция», с учетом Правил приемки, методов отбора и подготовки 
проб к анализу. Показатели плотности, жира, белка, CОМО, содержание воды и 
температуру замерзания определяли на приборе «Лактан 1 - 4», кислотность по ГОСТ - 
54669 - 2011. 
Результаты и обсуждения. Показатели сырого молока, полученные нами за разные 

периоды года, представлены в таблице. 
 

Таблица - Физико - химические показатели молока 
Название 
показателей 

Норма Зимний 
период 
(n=10) 
М±m 

Весенний 
период 
(n=10) 
М±m 

Летний 
период 
(n=10) 
М±m 

Осенний 
период 
(n=10) 
М±m 

Средние 
показател

и 
за год 
М±m 

Температура, 
оС 

(+4) – 
 (+10) +5,7±0,37 + 5,7±0,3 +5,7± 0,3 +5,7±0,37 +5,7±0,33 

Массовая 
доля жира, %  > 2,8 3,96±0,05* 3,8±0,12 3,52±0,1* 3,76±0,08 3,76±0,09 

Массовая 
доля белка, %  > 2,8 2,84±0,03 2,8±0,02 2,8±0,02 2,83±0,05 2,81±0,03 

Плотность,оА 27 - 33 28,12±0,10 28,33±0,17 28,01±0,1
8 28,07±0,14 28,13±0,15 

Кислотность,о

Т 16 - 21 16,6±0,24 16,4±0,26 16,3±0,3 16,7±0,23 16,5±0,25 

Температура 
замерзания, оС 

–0,51 -  
( - 

0,59) 

 - 0,52±0,02  - 
0,53±0,03 

 - 
0,52±0,02 

 - 
0,52±0,02 

 - 
0,52±0,02 
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СОМО, %  Не 
менее 

8,2 
 

8,22±0,07 8,31±0,04 8,31±0,04 8,22±0,07 8,26±0,05 

Количество 
соматических 
клеток, тыс. / 
см3 

от 250 
до 750 277±0,19* 377±0,15* 290±0,14 300±0,04 311±0,13 

КМАФАнМ, 
КОЕ / г 

Не 
более 
1 х 105 

1,57 х 103 

 
1,63 х 103 

 
1,63 х 103 

 
1,57 х 103 

 1,60х103 

рН 6,5 - 
6,8 6,6±0,01 6,7±0,01 6,7±0,02 6,7±0,01 6,7±0,01 

Добавленная 
вода, %  0 0 0 0 0 0 

* - р ≤0,05 
 

В результате исследований было установлено, что молоко от поставщика на реализацию 
во все периоды года поступает охлажденным. Температура молока не превышает плюс 
10ºС (в среднем находилась на уровне +5,7 С°). 
Состав молока не постоянен и зависит от сезона года. Содержание жира в зимний период 

составляет 3,96 % , в летний период – 3,52 % . Различия между показателями в зимний и 
летний периоды статистически достоверны. 
Массовая доля белка во все периоды года в среднем составляет 2,8 % .  
 Средний показатель плотности молока был 28,13оА. Эти значения характеризуют 

молоко как натуральное. 
Общая (титруемая) кислотность и активная кислотность (РН) это важнейшие показатели 

свежести и качества молока. Все молоко на момент исследования было свежим, с 
оптимальной титруемой кислотностью 16,5оТ и активной кислотностью 6,7.  
Контроль качества молока и установление его фальсификации по количеству 

добавленной воды определяли по температуре замерзания молока. В среднем этот 
показатель составил минус 0,52оС. 
СОМО – показатель натуральности молока, если он ниже 8,2 % , то молоко разбавлено 

водой. Демонстрируя качество продукта, показатель СОМО, во всех образцах был в 
среднем 8,26 % . 
Диагностикой скрытой формой мастита являлось количество соматических клеток в 

молоке. Соматические клетки отмечали и в молоке здоровых коров, но увеличение их числа 
указывает о заболевании коров и непригодности молока для производства мороженого. 
Количество соматических клеток в исследуемых пробах молока за зимний, весенний, 
летний и осенний периоды составило от 277,0 до 337,0тыс. / см³. Различия между 
показателями за зимний, весенний, летний и осенний периоды статистически достоверны. 
Количество МАФАнМ на протяжении всего года было на уровне 160 тыс. КОЕ / г. Это 

говорит, о хороших санитарно - гигиенических условиях получения его на ферме, 
охлаждении и соблюдения правил транспортировки. 
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Таким образом, проведенные исследования позволили определить качество молока, 
поставляемого для производства мороженого. Молоко по содержанию жира, белка, 
плотности, кислотности, клеток соматических соответствует высшему сорту, по 
содержанию КМАФАнМ первому сорту. 
Выводы. Молоко, поставляемое из КФХ «Верульский» на предприятие ООО «Доброе» 

для изготовления мороженого соответствует требованиям ГОСТа для сырья 
отечественного производства. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются составляющие пластической культуры артиста: способность, 

готовность, потребность. Определяются этапы воспитания и становления внешней техники 
исполнителя. Анализируется процесс формирования «художественного» тела.  
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формирования, пластическая выразительность. 
Профессиональный уровень пластической культуры актера начинает формироваться еще 

в театральной школе. Здесь закладываются основы практических умений в области 
сценической пластики, создается основание для воспитания частных пластических 
навыков. По мнению выдающегося педагога, режиссера, исследователя в области телесной 
театральной культуры - Г.В. Морозовой, складывается пластическая культура исполнителя 
из нескольких взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов: «способности, 
готовности и потребности реализовать сценическое действие в образной художественно 
значимой пластической форме» [1,с.228]. Часто от того, насколько артист оснащен 
профессиональной техникой, от того каков уровень полученных практических знаний и 
умений в этой области зависит успех работы в целом.  

 «Способность», предполагает присутствие определенных природных данных, а также 
полученных физических навыков и практик в школьном возрасте (хореография, спорт и 
т.д.), которые дают возможность и позволяют молодому человеку обучаться актерской 
профессии.  
«Готовность» во многом зависит от физического состояния, тренированности и развития 

тела и телесности. «Готовность» формируется на базе уже имеющихся способностей, 
которые развиваются и совершенствуются через сознательно прилагаемые усилия, 
направленные на приобретение новых профессиональных практических навыков и 
теоретических знаний. 
Третий компонент - «потребность», Г.В. Морозова считает выражается в устойчивой 

активности пластического воображения, «в постоянном стремлении к поиску ярких и 
новых форм движения» [1, там же]. Так, «потребность», базируясь на «способности», 
«оперирует материалом «готовности». При этом главной движущей силой «потребности» 
является творческая интуиция, которая возможна при наличии художественного 
воображения, рождающего оригинальные пластические художественные формы и 
образные структуры при помощи различных вариаций и комбинаций элементарных 
пластических выражений. 
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Рассматривая и исследуя все три компонента, выражающих пластическую культуру 
актера, мы можем с уверенностью сказать, что уровень пластической культуры не может 
быть величиной постоянной.  
Становление «художественного» тела актера связано с очень непростым процессом 

развития и определения «исходной» телесности, происходящим в несколько этапов.  
На первом этапе происходит формирование «базы», пластичного, способного к 

выполнению физических задач тела.  
Высокий уровень пластической культуры предполагает воспитание тела физически 

сильным, выносливым, мобильным, чувствительным к любым импульсам как внутренним, 
так и внешним. В театральной школе этому периоду уделяется много времени, поскольку 
от практических умений и навыков, полученных в это время, зависит качество усвоения 
любого другого материала. По этому поводу педагог сценического движения Н.В. Карпов, 
имеющий огромный педагогический опыт, задается вопросом - Каким же телом должен 
владеть актер? И сам дает ответ: «Таким, какое у него есть. Каким телом может обладать 
Актер? - Таким, какое он себе сделает»[2, с. 26 - 27].  
Второй этап становления пластической культуры предполагает формирование 

определенных частных навыков, владение которыми расширяет не только исполнительские 
возможности актера, но и постановочные возможности режиссера. Знания и практические 
умения в этой области позволяют исполнителям создавать более яркие и смелые 
пластические партитуры и отдельных сцен, и спектакля в целом. Но получение этих 
частных физических навыков становится возможным лишь тогда, когда уже достигнут 
определенный уровень в общей пластической подготовке. В этот период, «сделав» свое 
тело достаточно пластичным и восприимчивым, студенты осваивают на практике элементы 
трюковой, историко - бытовой пластики, изучают основы сценического фехтования. 
Происходит наращивание практического опыта, освоения различных телесных техник, 
которые представляют собой иллюзию сложной физической работы (такие как, например, 
сценические бои, фехтовальные сцены и др.) На этом этапе важным является приобретение 
умения при оптимальных энергетических затратах достичь максимальной выразительности 
в исполнении трюковой сцены. Способность быть выразительным невозможна без 
способности чувствовать движение. 
На третьем этапе начинается практика «лепки», «рисования» своей телесностью. В этот 

период студенты начинают телесно «творить», создавая определенные внешние рисунки, 
несущие смыслы. Высокий уровень эмпатических способностей и пластическое 
воображение имеют принципиальное значение. Ведь художественный образ это не только 
идеальная структура; существует вполне «материальная опора» для воображения, которая в 
процессе зрительского восприятия играет роль основания, фундамента в рождении, в 
конечном итоге, художественного образа спектакля. Если на первых этапах мы можем 
говорить о формировании тела актера как о профессионально необходимом материале, то 
третий этап содержит упражнения, позволяющие воспитывать и тренировать в телесности 
функцию инструмента, обрабатывающего этот материал. 
Воспитание чувства движения, умения наполнять пластический рисунок точными, 

яркими жестами, добиваясь при этом соответствия между движением и сознанием, это 
задачи третьего этапа в формировании пластической культуры будущего исполнителя. В 
это время студенты учатся выстраивать «умное» движение, переживать его, исследовать 
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внутреннюю структуру движения. Идет активный поиск образа в своем собственном теле. 
Все упражнения и комплексы упражнений организованы таким образом, чтобы 
максимально отработать инструментальную функцию тела. 

 Студенты учатся видеть свое тело с трех позиций: с позиции зрителя (что видит зритель 
в этот момент), с позиции своего собственного тела (насколько удобно находиться сейчас 
именно в этом теле), и с точки зрения своего нутра (насколько оправданно положение тела 
и насколько оно соответствует внутреннему состоянию). Работа с этюдами, с конкретными 
ситуациями позволяет полностью реализовать возможности не только подготовленной 
телесности, но и отточить свое пластическое воображение. Характерной особенностью 
этого этапа подготовки является установка на импровизацию, которая может служить 
«инструментом театрального эксперимента, средством поиска нового художественного 
языка, создания ансамбля исполнителей, приемом возбуждения непосредственной реакции 
зрителя и способом общения со зрительным залом» [3, c. 18]. Причем импровизация 
начинается с придумывания пластического рисунка, который обрастая новыми деталями и 
избавляясь от лишнего постепенно трансформируется в пластическую партитуру будущей 
работы (имеется в виду пластический этюд); импровизация продолжается и в жестко 
обозначенной схеме отдельных эпизодов, и даже в отдельных жестах и его составляющих; 
чаще всего, моменты импровизации существуют на протяжении всей художественной 
жизни пластической работы.  
Работа с этюдами, с конкретными ситуациями позволяет полностью реализовать 

возможности не только подготовленной телесности, но и отточить свое пластическое 
воображение. Формируется жест как «результат работы всего тела» (В.Э.Мейерхольд).  
Это завершающий этап в формировании профессиональной пластической культуры 

актера. Но процесс ее становления и развития продолжается всю его творческую жизнь. 
Телесно - физическая форма нуждается не только в постоянной профилактике и поддержке, 
ее необходимо совершенствовать и развивать. По мнению современных практиков, 
занимающихся проблемами пластической культуры актеров «творческий процесс развития 
артиста заключается, - прежде всего, - в перемене его отношения к своим возможностям и 
способностям»[2, с.27].  
Пластическая культура как результат творческого процесса в театральном искусстве 

представлена конкретной работой - воплощением роли в сценической реальности. Если 
говорить технологическим языком, то качество созданной телесно - пластической 
партитуры есть пластическая культура актера в данной конкретной работе. Самый главный 
критерий качественности пластической партитуры - это полное соответствие общему 
решению спектакля, то есть режиссерскому замыслу. Пластическая партитура должна быть 
яркой, выразительной, соответствовать жанру, точно представлять общий рисунок роли, 
внешние и внутренние характеристики персонажа, фиксировать все внутренние импульсы 
и их реализацию в действии. Кроме этого актеру необходимо определить самый 
оптимальный путь в достижении цели; то есть здесь важным представляется количество 
усилий, которые тратит исполнитель в работе с конкретной ролью. Таким образом, уровень 
пластической культуры как результата работы актера над конкретным образом, 
определяется двумя позициями: соответствием и яркостью представленной пластической 
партитуры и теми силами (и физическими, и энергетическими), которые он потратил на 
воплощение своей роли.  
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Аннотация. В статье исследуется кохаузинг как явление жилищного строительства и 

организации общественного быта, выделяются положительные и отрицательные условия 
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В современном индивидуалистическом обществе представляет интерес создания неких 

общин, объединяющих людей не только духовно, но территориально. Кохаузинг - это 
явление сосуществования нескольких семей на участке, который объединяет несколько 
индивидуальных мест проживания в одну общую зону. Данное сообщество людей, 
основанное на взаимоотношениях добрососедства, взаимовыручки и взаимовыгоды, 
объединяется по собственной воле и организовывает совместную бытовую жизнь, облегчая 
существование своим членам. Такой вид взаимоотношений является следующей более 
развитой ступенью развития коллективного проживания. Для того, чтобы понять их и 
разобраться в механизме возникновения кохаузинга, необходимо обратиться к истории. 
Идеалистические проекты архитектуры модернизма старались продумать все 

социальные аспекты совместного и комфортного проживания людей друг с другом, но к 
сожалению, были настолько обширны и масштабны, что предусмотреть все было просто 
невозможно, помимо этого был игнорирован исторический контекст, такая архитектура 
предполагала социальный эксперимент и типовое жилое строительство, что 
неблагоприятно сказывалось на социальной атмосфере.  
Одним из самых ярких «бумажных» проектов является «План Вуазен» Л.Корбюзье. 

Проектируя «городской организм, отвечающий новым условиям жизни, порожденным 
механизацией», Л.Корбюзье без сожаления прощался со старыми кварталами в центре 
Парижа [1]. Большую часть территории занимали автомобильные трассы, стоянки, а также 
обширные парки. В центре каждого квартала возвышался крестообразный в плане 50 - 
этажный небоскреб. Высотному строительству отводилась теперь та нагрузка, которую 
раньше несли тысячи жилых и административных исторических зданий. Таким образом 
Л.Корбюзье пытался снять город с земли и перенести в небо. Однако проект оказался 
слишком дорогим и имел слишком много противников. 
Самая известная неудачная реализация архитектурного проекта, призванного обеспечить 

население недорогим жильем произошла при строительстве жилого комплекса «Прютт - 
Айгоу» в Сент - Луисе в США. В погоне за номинальным наделением каждого гражданина 
квадратными метрами власти забыли, что человеку оказалось важно представление о 
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собственном доме как об исключительном месте, гарантирующем безопасность, 
надежность, воплощение собственного «я». «Связь человека с местом и через место с 
пространством заключена в жилище», — писал в 1951 г. немецкий философ М.Хайдеггер 
[1]. Через несколько лет после заселения новый микрорайон превратился в 
неблагополучную и мрачную зону отчуждения. 
Идеи домов - коммун были востребованы в России. Они были спроектированы как 

конвейер коллективного быта, где учтены физиологические потребности человека. 
Наиболее ярким представителем такого в СССР являлся дом Наркомфина М.Гинзбурга. Он 
представлял набор типизированных секций с жилыми ячейками, разработка которых шла 
по пути урезывания и уплотнения обслуживающих площадей. Была попытка сократить 
лишние движения обитателей квартир, поэтому было предложено «питаться в 
общественных столовых, мыться в общественных банях, сдавать бельё в механические 
прачечные, читать и отдыхать в библиотеках и клубах»[4]. Автор позже отмечал, что 
получившийся объект похож на конвейер, по которому течет нормированная жизнь как в 
прусской казарме, и нет нужды доказывать абстрактную утопичность и ошибочную 
социальную сущность всех этих проектов.  
С бытовой стороны Дом Наркомфина вызывал множество нареканий. Идущую вдоль 

нижнего коридора галерею, предназначенную для встреч и общения, быстро превратили в 
места для сушки белья. Минимальные размеры кухонь и санузлов приводили к скандалам, 
к резкой критике архитектуры авангарда и системы в целом. Благополучными 
исключениями являлись квартиры бывших наркомов Н.Милютина и Н.Семашко. По 
словам В.Бачли, «довольно быстро выяснилось, что номенклатурная элита не готова жить 
по утопическим заветам Гинзбурга»[4]. Коммунары вспоминали: «позднее, когда мы лучше 
познакомились друг с другом, пожили буднями, мы увидели, какие мы разные люди, и как 
калечилась инициатива ребят из - за скороспелого желания быть стопроцентными 
коммунарами»[4]. 
После неудавшихся экспериментов с коллективной организацией жизни, на смену им 

пришла идея индивидуального жилья в виде частных домов и квартир, но все - таки идея 
коллективизации не исчерпала себя. Она приняла форму личной инициативы и начала 
расти снизу – от людей, а не сверху – госаппарата.  
В настоящее время депрессивная и во многом античеловеческая среда многоэтажных 

микрорайонов, в которые когда - то трансформировалась идея дома - коммуны, 
чрезвычайно негативно влияет на психологическое самочувствие людей. Вследствие 
плотного рабочего графика и личной жизни, достаточно редко выдается время для того, 
чтобы увидеться со своими друзьями.  
Данные мотивы послужили отправной идеей появления такого феномена как 

«кохаузинг». Впервые о нем стало известно в Дании в 1960 - х гг., когда группа из 50 семей, 
недовольных своими жилищными условиями (не удовлетворяющими их потребности), 
решили сами создать свой проект идеального жилья – Saettedammen. Феномен получил 
распространение в Нидерландах, Великобритании, США, Канаде, Австрии, Японии и 
Италии. 
Для воплощения идеи достаточно небольшой инициативной группы людей, чтобы 

построить здание или группу зданий с организованным местом для их социального 
взаимодействия. У каждого есть своя квартира или дом со своей кухней, гостиной и прочим 
перечнем необходимых семье помещений и комнат.  
Одно из главных и наиболее очевидных преимуществ кохаузинга по сравнению с 

традиционным способом проживания – существенная экономия за счёт равноправного 
пользования общими зонами на основе взаимной выгоды и дружественной 



182

договорённости. Все расходы на эксплуатацию общих ресурсов автоматически делятся 
между жильцами. Помимо этого, так же коллективно решаются и многие другие вопросы 
совместного проживания. Например, покупка бытовой техники и продуктов, оплата услуг и 
другие траты, связанные с общей заинтересованностью – всё это значительно снижает 
финансовую нагрузку на каждого, распределяясь между некоторым количеством людей[2].  
Данные городские кохаузинг - проекты увеличивают безопасность на улицах, создают 

опрятный и ухоженный вид района, потому что в этих многоквартирных домах ремонт 
осуществляется своевременно, за придомовой территорией следят и должным образом 
эксплуатируют. Люди, самостоятельно построившие и организовавшие своё жильё, и 
окружение, ощущают свою причастность и ответственность, сами ухаживают и заботятся о 
своей среде, а не ждут помощи сверху. Данная ситуация очень отличается от стандартной 
жилой схемы, где существует чёткая граница - стены моей квартиры. В такой схеме, как 
только житель выходит за дверь, то попадает в общественное пространство, которое 
никому не принадлежит.  
На современном этапе в мире насчитывается уже около 125 тыс кохаузинг - жилищ, 

большая часть приходится на Данию, в которой такого рода строительство поддерживается 
различными фондами. Так, примером датского кохаузинга является Boligforening 
Finlandsgade в центре Копенгагена. Он состоит из 72 квартир площадью от 45 до 116 м2. На 
территории кохаузинга есть общая столовая, где все жильцы несколько раз в неделю вместе 
обедают или ужинают, отмечают праздники и дни рождения, а также просторная детская 
комната, в которой дети играют под присмотром родителей, библиотека, спортивный зал, 
сауна и игровая площадка. Участники кооператива по очереди отвозят детей в школу, 
организуют экскурсии, поездки на природу и т. д. Возраст местных жителей самый разный, 
хотя подавляющее большинство здесь — молодые семьи с детьми.  
Вместе с тем кохаузинг - это не коммуналка и не коммуна. Специально 

реорганизованные просторные помещения определяются под устройство такого 
коллективного жилья. Не может быть речи о насильном соседстве или о недостатке частной 
жизни. Именно поэтому так важны общие пространства и максимально зафиксированные 
договорённости, принятые по ним.  

 

 
Рисунок 1. Иллюстрация взаимодействия людей в кохаузинге [3] 

 
Кохаузинг организуется, прежде всего, на основе частной жилой площади, которую 

проектируют и располагают таким образом, чтобы вся эта частная собственность имела 
доступ к продуманному, благоустроенному пространству коллективного пользования. 
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Общее пространство представляет собой как правило большое помещение или группу 
помещений в котором располагается общая кухня, столовая, гостиная. В европейском 
варианте явления общим пространством служит целый дом, вокруг которого группируются 
частные дома.  
Самое востребованное пространство кохаузинга - это кухня - столовая. Несмотря на то, 

что у каждого в своем частном доме есть полноценная кухня - столовая, жители 
предпочитают именно общую столовую, где они могут общаться, делиться новостями, 
обсуждать между собой различные вопросы совместного проживания, затевать 
общественные мероприятия.  
Для этого совместно закупаются продукты оптом, так как это значительно дешевле. Их 

можно некоторое время хранить на общем складе и холодильнике. Кухня общего дома 
оснащена современной техникой и самыми изысканными принадлежностями, так как 
кохаузинг может себе это позволить. За счёт размещения на общей территории детской 
площадки, спортивной площадки, сада, бассейна, беседки мангалов, нет особого смысла 
вкладываться во всё это на своём участке. В некоторых кохаузингах Европы есть свой парк 
автомашин.  
В России идея кохаузинга ассоциируется с послевоенной коммунальной квартирой, 

поэтому мало привлекательна. Российская психология, история и даже климат не очень 
способствуют внедрению этой формы недвижимости в стране. Но все же предпосылки к 
этому имеются, хотя и не совсем в классическом стиле кохаузинга. Речь идет о так 
называемых экопоселениях, где все участники живут общиной, имеют общие инсталляции 
и инвентарь (столовую, продовольственный склад, холодильник, прачечную и т. д.). 
Преимуществами такой коммуны будут являться бесплатный обменный пункт одежды, где 
каждый может оставить ненужные ему вещи в обмен на соседские, общинные библиотека, 
парк автомашин. Одно из главных отличий экопоселений от кохаузинга — отсутствие 
независимых финансов каждого из его членов и система внутренних денег, которыми 
жители общины рассчитываются друг с другом. Принцип экообщины построен на полном 
взаимном доверии, поэтому не существует дверных замков, ключей, охраны и других 
атрибутов внешней цивилизации.  
Рассмотренные выше примеры подтверждают положение о том, что жизнь людей имеет 

как социальную основу, включающую индивидуальную и общественную составляющие, 
подверженную изменениям. Социальная жизнь современного общества может быть 
подвержена кризисам, которые мы наблюдаем сейчас. Для того, чтобы коллективизация 
дала необходимые положительные результаты, необходимо снизить количество людей и 
создать условия для объединения незнакомых людей по собственной инициативе. Именно 
принципы кохаузинга сочетают в себе два этих фактора, что несомненно поможет 
созданию счастливых и добрососедских взаимоотношений, к которым так долго 
стремилось общество. 
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The problem of loneliness has always worried humanity, occupying the minds of 
scientists, writers, philosophers. Of considerable interest for understanding the essence of 
loneliness are the works of such authors as Kolomensky Ya. L., Petrovsky A.V., Lebedev 
V.I., Khoritskaya Yu. G., Shevchenko S.N. Recently, more and more new ones have been 
devoted to this problem. new works exploring the essence of loneliness, the causes of its 
occurrence, characteristic manifestations and influence on different categories of people in 
different periods of life. 

Loneliness is an experience that evokes a complex and keen feeling that expresses a 
certain form of self - awareness, and showing a split in the main real network of relations 
and connections of the individual’s inner world. [4, p.19] Various philosophical currents 
and psychological schools consider loneliness either as the only possible basis for human 
existence, as a state unnatural for a person, pathology and a manifestation of poor 
adaptability of a person, then as a social problem, a consequence of the development of 
modern social forces. 

This problem is most acute in youth, and for the first time loneliness is recognized by a 
person in his teens. It is during this period that a transition to a new self - consciousness 
takes place: the child begins to understand himself, his uniqueness, the enrichment of the 
inner world occurs. The complexity and importance of the ongoing development processes 
associated with the transition from one era of life to another has been recorded, elements 
of adulthood appear as a result of the restructuring of the body, self - awareness, such as 
relationships with adults and comrades, ways of social interaction with them, interests, 
cognitive and educational activities . Therefore, it is precisely at this adolescent age that 
the most acute manifestation is such a state as loneliness, when there is a search for one's 
own identity and connection with the outside world. This is due, first of all, to the 
development of reflection and the transition to a new level of self - awareness, to the 
increasing need for self - knowledge, acceptance and recognition, communication and 
isolation, and a crisis of self - esteem. In addition, the reorientation of communication 
between a teenager and parents on their peers makes the problem of relationships very 
relevant, and sometimes very painful. If a teenager in communication with friends and 
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classmates does not receive recognition, if his needs for self - affirmation are not fulfilled, 
then he has a feeling of loneliness. 

There are several views on the problem of teenage loneliness. 
It is very difficult to agree with the first of them, since he denies the very fact of the 

presence of this condition in adolescents as a feature of development. 
 The following look at the loneliness of adolescents recognizes it as a social and 

superficial phenomenon. That is, isolation and alienation at this age are not associated with 
internal, personal psychological processes [5, p. 38]. 

 The third point of view belongs to I. S. Kon. He considers the loneliness of a teenager 
as a normal state inherent in this age, notes the seriousness, even the dramatic nature of 
this experience. “Together with the awareness of your uniqueness, originality, 
dissimilarity to others comes a feeling of loneliness. The youthful “I” is still vague, vague, 
diffuse, it is often experienced as a vague uneasiness or a feeling of inner emptiness that 
needs to be filled with something [2, p. 62]. From here the need for communication grows 
and at the same time the selectivity in it increases, the need for solitude.  

 There are a number of personal, social, situational factors contributing to the 
emergence of loneliness. 

 The first group of factors includes the features of this age period. This is due to the fact 
that a teenager cannot fulfill the need for self - knowledge due to the insufficient 
development of self - observation and introspection skills. Therefore, adolescents often 
have a feeling of insecurity that they do not meet the chosen ideal or generally accepted 
norms. Non - acceptance of oneself gives rise to loneliness of a teenager. 

 Another group of factors is made up of the personality characteristics of the adolescent: 
shyness, low self - esteem, excessive demands on oneself or others, unrealistic 
expectations and ideas about love, friendship and communication. Teenagers who feel 
lonely often see in themselves the reason for their loneliness, attributing it to character 
flaws, lack of abilities, personal unattractiveness to a greater extent than to factors subject 
to conscious volitional control: lack of personal efforts to establish contacts, inefficiency 
used for this funds. [3] 

 Social factors leading to loneliness are also highlighted: a teenager’s rejection by a 
group of peers, or social rejection, breakdown of friendships or lack of a circle of friends 
and close friends, which can be a consequence of both the personality traits of a teenager 
and the effects of situational reasons: moving to a new place residence, change of school, 
loss of a close friend.[3, p. 144] 

 To identify the prerequisites and causes of the feeling of loneliness in adolescence, a 
study was conducted on the basis of Rovenskaya secondary school. The study involved 
children of high school age, students of grade 9. Сhildren are 15 - 16 years old. A total of 
16 people took part in the study. The study was carried out with all at once, a group 
method. 

 During the analysis of the loneliness scale according to D. Russell, M. Ferguson, the 
subjects were divided into three groups depending on the level of loneliness revealed: with 
a high, medium, and low level. A high degree of loneliness is shown from 40 to 60 points, 
from 20 to 40 points - average, from 0 to 20 - a low level of loneliness. [1, p. 158] 
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Fig. 1 Level of subjective feeling of loneliness among adolescents. 

 
 The data show that 3 of 16 adolescents, which makes up 19 % of the total number, experience a 

high level of subjective loneliness, 6 subjects (37 % of the total number) are characterized by an 
average level, the remaining 7 - 44 % - by a low level. This suggests that most teens feel lonely. 
(Fig. 1) 

 Then it was determined how the feeling of loneliness and the motivational - semantic 
formations of the personality are interconnected. For this, a test questionnaire was conducted by 
Sosnovsky and Orlov. [5, p. 192] The analysis revealed the following relationships: 
 with an increase in the level of experience of loneliness, the desire of a teenager as a person 

to self - improve his business, to success in it decreases; 
 with an increase in the level of loneliness, the need for knowledge decreases; 
 with an increase in the degree of experienced subjective loneliness, affiliation, a person’s 

tendency to communicate and friendship, a desire for help and understanding also increase; 
 with an increase in the degree of loneliness, the level of motivational dominance decreases. 
 Thus, we can conclude that a high percentage of adolescent children to varying degrees 

experience a feeling of loneliness. At the same time, it is worth noting its dependence on basic 
needs, or motives. Adolescents experiencing a feeling of loneliness value friendship and 
communication higher, they are always inclined to provide help and accept it. In this case, a high 
rating of these values is a scarce indicator and suggests that the adolescent needs to establish such 
contacts. Also, the higher the level of experiencing loneliness, the less valuable for adolescents are 
the motivation for achievement and cognition. Since an active life position, desire to act and make 
decisions, as a rule, is associated with a high level of interpersonal communication, this is 
presumably why people with a high level of loneliness have lower need for achievement and 
knowledge. 

 Summing up, we can conclude that the psychological peculiarity of the emergence of a feeling 
of loneliness in adolescence is its connection not only with objective facts of a person’s social 
isolation, subjective experience of violation of significant interpersonal relations, and breaking of 
friendship ties. According to the results of our experimental study, we revealed a relationship 
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between the level of feeling of loneliness and the motivational characteristics of the personality of a 
teenager. Moreover, the higher the degree of loneliness, the lower the level of motivation for 
achievement, cognition and dominance, and the higher the motivation for affiliation.  
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В существовании любого человека, юноши или девушки, в конечном итоге, появляется 
желание любить и быть любимыми, создавать семью, заниматься воспитанием детей. 
Человек, в любом случае, женщина или мужчина, как упоминается в одном повествовании, 
– это всего лишь половина какого - то более совершенного существа. Вторую половину 
необходимо искать, так как она потеряна в мире. Вместе с тем им присуще всю жизнь 
стремится друг к другу и тянутся к воссоединению.  
Молодожены – это невеста и жених на свадьбе в дальнейшем, после торжества 

объединения их в новый брачный союз и краткосрочное время уже после свадьбы [2]. 
Супружеские отношения приходится считать постепенной трансформацией от первого 

чувства ко второму. Эта трансформация на редкость протекает без всяких проблем и 
напряжений в отношениях мужа и жены. Давольно часто им начинает, по всей видимости, 
казаться, что новое не состояние является любовью, о которой они так жаждали, потому 
что, в нем в меньшей степени радости и как ни удивительно в большей степни душевного 
труда [1].  
Формируется семья, заканчивается первый год супружеской жизни, за ним следует 

второй год. Если же на первом году «новой» жизни пары сопутствует большое сочетание 
эмоционально - телесных наслаждений, то на втором появляется угасание, за которым 
следует психологическая «стыковка», в большенстве случаев, сопровождается своего рода 
чрезвычайно болезненно. Во многих случаях все возникает с самого простого противоречия 
в самых простых вопросах семейной жизни [3].  
Конфликты этого промежутка времени как правило, не содержат той или иной 

значимости. Тем не менее в вспышке ярости рациональность мышления не 
благоприпятствует главной цели спора, которая устанавливается в разумным взглазов 
спутника жизни в собственной правильности. Допустим для утверждаемых мыслей 
типична достоверность, то характер их передачи в виде криков создает только недовольство 
у второй половины. Как подчеркивают психологи – это обычный психофизиологический 
процедура передачи раздражения от одного человека к другому. Собственные самомнение 
увеличивают ссору между взглядами мужчины и женщины в семье. Со временем, 
источники приведенных аргументов, а в некоторых обстоятельствах и резких 
высказываний заканчивается. Напряжение в конфликте начинает со временем исчезать.  
Такого рода всплеск эмоционального характера сохраняет у бывших «противников» 

семейного ссоры сильное ощущение досады. Более того, любой чувствует свою вину в 
создание ссоры. Помимо этого, нельзя не сосредоточить внимание и на то, что напряжения 
выражают неблагоприятное реакцию на организм «противоборствующих» сторон 
семейного ссоры. Тем не менее, частые ссоры содействуют производству такого 
негативного клише в понимание человека, как «спускать все на тормоза» по любому поводу 
[4].  
Стрессовые обстоятельства возникают диссонанс в отношениях. К тому же, они 

содействуют формированию неврастении и других функциональных заболеваний нервной 
системы, сосудов и сердца [5].  
Без сомнения, что в полном объеме миновать подобного рода ситуаций в семейных 

отношениях тяжело. Чем значительнее учеными рассматривается отношения между мужем 
и женой, тем тверже они приходят к мнению, что в нереальности наличие семей вне 
конфликтов.  
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Под конфликтом, с точки зрения психологии, необходимо рассматривать спор разных 
интересов, представлений, причин, взглядов, позиций, замыслов, критериев или же 
концепций субъектов - оппонентов в процессе естественного общения.  
Факторов столкновений много: противоположное взгляды семейной жизни; разница 

реальности надеждам и неудовлетворенные интересы, связанные с совместным 
существовании в брачном союзе; злоупотребление спиртными напитками одного из 
супругов (имеются случаи наркомании и игромании); измена; бытовые проблемы; 
неуважительное отношение одного из супруга к родственникам жены и же наоборот; 
разные духовные интересах и потребностях, разница в ценностях и т. п.  
Главные факторы семейных конфликтов:  
− супружеская неверность или ревность одного из супругов;  
− биологическая несовместимость;  
− непонимание во взаимоотношениях с окружающими их людьми;  
− разница в потребностях и интереса;  
− неправильное воспитание ребенка;  
− дефицит взаимопонимания между родителями и детьми.  
Без сомнения, часто всякие обстоятельства конфликтного характера сопровождается 

конфликтом между полами. Наличие такого рода ссор, одно из самых роковых влияний 
процесса адаптации пары и их чувств. Но в действительности, это далеко не так. Разного 
рода ссора имеет необратимый характер. Ссора зачастую увеличивается острыми словами, 
ложными обвинениями, бессмысленными обвинениями. Как правило, бессознательной 
основанием такого рода явления – психологическая установка с негативным элементом. В 
ситуации эмоциональной усталости для людей типично становиться резкими и 
требовательными [4]. 
Нужно так же обратить внимание на местожительство молодых со старшим поколением, 

то есть с родителями. Тут имеются индивидуальные плюсы и минусы. Зачастую нам 
несвойственно думать о том, что родители сознательно желают зла молодой семье. 
Сложность заключается в другом. Родителям присуще даже после заключения брака их 
детьми видеть в них своего ребенка. Как упоминается исследователями, к несчастью, 
неоднократны вмешательства во отношения в молодую семью. Часто молодые муж и жена 
по всей видимости должны воспринимать, что им предстоит привыкать к друг к другу, 
узнавать и открывать друг в друге порой «неожиданные» качества [6].  
В заключении хотелось бы сказать о том, что вступление в брачные отношения, 

формирование новой семьи, рождение и будущее воспитание детей – это, на наш взгляд, 
есть самый серьезным шагом в жизни каждого человека. Выбор своего спутника жизни в 
достаточной степени тяжёлый процесс. Без осуществление определенного ряда усилий 
совместная жизнь будущих супругов будет весьма конфликтной. Если выбор спутника 
внимательно и тщательно взвешен, то следует вступать в брак.  
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Проблема качества дошкольного образования является весьма актуальной в 

современных условиях реформирования системы образования и рассматривается как 
определяющая дальнейшее развитие всей системы государственного сопровождения детей. 

 Для любого ребенка рано или поздно наступает момент, когда он, отпустив мамину 
руку, входит в новый, неизведанный мир, населенный множеством пока еще чужих для 
него детей и взрослых – он поступает в детский сад. Практика показывает, что ребенок, не 
владеющий навыками самообслуживания, но психологически готовый к вступлению в 
более широкий, чем домашний, круг социальных отношений, привыкает к детскому саду 
значительно быстрее и безболезненнее, чем его сверстник, умеющий сам есть и одеваться, 
но не знающий, как подойти или обратиться к чужому для него взрослому или другому 
ребенку. 
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В целом, проблема психологической готовности ребенка раннего возраста к «выходу» из 
семьи является ничуть не менее важной, чем проблема готовности к школьному обучению. 
Часто дети не могут адаптироваться к детскому саду, а затем и к школе.  
Поэтому семьям необходима консультативная и практическая помощь специалистов. 

Так как воспитание личности ребенка невозможно вне саморазвития личности родителя. 
Личность ребенка формируется при условии совершенствования самосознания и 
психосоциальной зрелости его родителей.  
Для решения этой проблемы в нашем детском саду МБДОУ «ЦРР –д / с «Чуораанчык» 

с.Чурапча» организован родительский клуб «ИЙЭ ИЛИИТИН ИМИГЭР», реализующий 
идеи проекта: «Проектирование институциональной модели социализации детей 
младенческого и раннего возраста».  
Проект рассчитан на работу с семьями, имеющими детей в возрасте от 3 - х месяцев до 1 

года, воспитание в которых связано с рядом трудностей психоэмоционального, социально - 
педагогического характера. Обучение родителей в клубе осуществляется в течение 
учебного года 1 раз в неделю. Длительность пребывания родителей с детьми в клубе - 1 час 
(на основе родительского договора). Цикл теоретических занятий с родителями чередуется 
с циклом практических занятий с родителем и ребенком. Каждый цикл предусматривает 
работу над развитием новообразований возрастной периодизации ребенка. Формы работы: 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, лекции, консультации, деловые игры, 
тренинги, «Круглый стол» и т.д. Методы, применяемые на занятиях в клубе: наглядно - 
дидактические, практические, психолого - педагогические, социологические и т.д. 
(наблюдение, беседы, упражнения, игры, фильмы, видеозаписи, анкеты, тесты, опросы, 
моделирование и т.д.). 
При разработке проекта мы учитывали тот положительный опыт по повышению 

педагогической компетенции родителей детей раннего возраста, который уже был 
накоплен как в мировой практике, так и в практике отечественных педагогов и психологов 
(В.П.Анисимов, Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, Т.В.Ермолова, Н.М.Аксарина, К.Л.Печора, 
Г.В.Пантюхина, Л.Г.Голубева, Л.Н.Павлова).  
Для развития предметной деятельности и сенсорных способностей кабинет психолога 

полностью оснащен Монтессори оборудованием, многофункциональными, 
дидактическими игрушками, стимулирующими исследовательскую и манипулятивную 
деятельность (легко трансформирующиеся панно, матрешки, пирамидки, панели с 
отверстиями разных геометрических форм, мячи, разноцветные шарики, вкладные 
чашечки, книги - раскладушки, книги в твердых обложках и т.д.). 
В нашей службе раннего развития мы обучаем детей по методике ГленаДомана. 
Среди родителей мнения об этой системе довольно противоречивы. Одни говорят о 

колоссальных успехах, которых они добились при обучении своих деток, другие заявляют 
о том, что карточки Домана препятствует естественному развитию ребенка, а также требует 
полного самоотречения со стороны родителей.  
Многие убеждены, что для ребенка тяжело и противоестественно десятки раз в день 

просматривать карточки, вместо того, чтобы познавать реальный мир. Именно такой 
аргумент выдвигают противники методики — «Лучше водите малыша по комнате и 
показывайте ему предметы в реальной жизни, чем картинки». Глен Доман доказал, что мозг 
растет и развивается только в том случае, если он работает. И чем больше мы будем с 
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самого рождения заниматься развитием малыша, тем активнее будет идти формирование 
мозга, тем более совершенными и зрелыми будут его клетки, тем выше будет его 
интеллект. Учеными установлено, что до трех лет формируется 70 - 80 % клеток нашего 
мозга, поэтому очевидно, что качество мозговой активности в первые три года не может не 
сказаться на дальнейшей жизни. Если заниматься развитием в этом возрасте, то в 
дальнейшем обучение будет проходить гораздо легче, будет хорошая «стартовая 
площадка», ребенок будет гораздо более восприимчив к знаниям.  
Однако методика Домана в чистом виде многим может показаться достаточно «суровой» 

— бесконечный поток самой разной и порой ненужной информации. Я сама так думаю, 
если честно:) Поэтому считаю, что обучение по методике должно быть «разумным»: не 
нужно превращать занятия только лишь в механический показ карточек и 
сконцентрироваться нужно не на развитии фотографической памяти (показывая ребенку 
все подряд), а на развитии мышления ребенка.  
На самом же деле обучение по методике занимает не так много времени и совсем не 

исключает других игр и нормального человеческого общения, а самое главное — его всегда 
можно адаптировать под ваши желания — число показов в день сократить, а темы, 
освещаемые в карточках, брать только те, которые вы считаете интересными и полезными 
для малыша. 
Суть методики в многократном показе ребенку комплектов карточек с какой - либо 

информацией. Показывая картинки, вы озвучиваете для малыша, что на них изображено. 
Несмотря на то, что каждое занятие длится всего несколько секунд, ребенок с легкостью 
запоминает все, чему вы его учите. Не менее важно для нас другое открытие Домана: мозг 
ребенка с самого рождения запрограммирован на обучение, поэтому всякая 
дополнительная мотивация для обучения не нужна, стоит лишь грамотно организовать 
процесс – и любой ребенок с удовольствием будет впитывать предложенную вами 
информацию. 
Проект демонстрирует возможности обеспечения взаимосвязи и взаимодействия 

специалистов клуба «ИЙЭ ИЛИИТИН ИМИГЭР» с родителями в процессе ранней 
социализации детей. Мы надеемся, что реализация институциональной модели 
социализации детей младенческого и раннего возраста поможет понять педагогическому и 
родительскому сообществу, что ранняя социализация является предпосылкой повышения 
качества дошкольного образования.  
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CHILDREN 'S COLLECTIVE AS A CONDITION 
AND MEANS OF PERSONAL DEVELOPMENT 

 
Annotation: This article considers factors influencing the formation of the child's personality in 

the conditions of the children's collective. Features of interaction between the children 's collective 
and the child 's personality have been revealed. It has been established that the collective has a very 
strong influence on personality formation. The process of collective development is primarily the 
struggle of contradictions which arise between the interests, needs of students and opportunities to 
satisfy them in the collective. 

Keywords: the collective, group, children's collective, sociometry, adaptation, individualization, 
integration, extra - day activity, personality formation, group work. 

In modern pedagogy, the problem of the influence of the children 's collective on the formation 
of the personality of schoolchildren is one of the most popular. It is only in collective life that 
intellectual and moral orientations of individuals, its civic position and a number of socially 
significant skills and skills are formed. When a child is socially active, he or she perceives the 
collective as a place of self - affirmation and self - expression as a person. The level of claim, self - 
respect and self - esteem, i.e. the acceptance or non acceptance of oneself as a person, all these 
personal characteristics are based in the children 's collective. 

Initially, no embrace of people shows signs of a collective. The process of forming a team is 
very labour - intensive and takes place in several stages. 
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Umanskiy highlighted the following group structures during team formation [5]: 
"Group - Conglomerate" is a group of previously strangers.  
"Group association". Members of the group accepted the status of the primary team: self - 

government bodies appear;  
"Group – cooperation". Organizational unity of group. In relations, the business character is 

pronounced. 
"Collective". High and stable level of moral orientation of social activity. 
The educational team is an organized group, its participants are united by common values and 

goals significant for all children. 
The process of personality formation involves a number of successive phases [2]. 
1. Adaptation of personality in the collective. 
2. Individualization 
3. Integration of the individual in the collective. 
Any phase of social formation of the individual in the collective contains serious consequences 

for its development and probabilities of self - realization. 
Joint activities play a special role in the development of the collective. It is necessary to unite and 

embrace pupils into a working self - governing collective. 
The school class is the primary student collective, in which the concentration of needs, drive, 

interests and tendencies of all schoolchildren. The main forms of collectives, such as informal and 
temporary associations, play an important role in the development of the student 's personality. 

The children 's collective is a unit of society and is considered a means of achieving the 
educational tasks before it, and for the child it acts, a certain environment of its habitat and learning 
experience gained by previous generations. 

Being in the atmosphere of public opinion of the collective, the schoolboy experiences his 
influence. This influence is greatly increased when it becomes the object of a deliberate influence 
of public opinion, which towards the collective is expressed in the form of approval or 
condemnation. 

You can influence the formation and development of a children 's collective through [3]: 
 - Creating a friendly atmosphere in which any child can feel fit and meaningful; 
 - Creation of a situation of success for each member of the children 's association, it is necessary 

to teach the child to assert itself; 
 - Introduction of possible forms of mass educational work; 
 - Creation of self - government bodies in the creative association. 
The use of group work in modern pedagogy is recognized as an essential element of learning 

and education [1]. Working in a group allows children to acquire a number of important qualities 
and skills: 

 tolerance to others opinions and positions, 
 mutual aid, 
 aspiration to dialogue, 
 search of compromises, 
 ability to develop joint solutions, 
 ability is reasoned to argue the point of view, 
 ability to build communication taking into account an emotional state, the general atmosphere 

in group. 
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During primary education in school, the child not only develops knowledge, but also develops 
interaction skills. Sociometry helps to assess the relationship between pupils. The sociometry 
methodology for younger schoolchildren is designed to identify the peculiarities of relationships 
among students within the classroom [4]. 

In order to study the psychological climate in the collective as the most important pedagogical 
condition for the development of the personality of the pupil in 1, we conducted a sociometric 
survey of pupils of the class "B" of MBOU SOH No. 4 of Belgrade and a conversation with the 
class leader of this class. 

On the basis of the sociometric matrix, a sociogram was built, which allows to visualize the 
results, to clearly see a picture of the established relations in the group. (fig. 1) 

 

 
Fig. 1. Class sociometry 

 
The results showed that there is a favorable atmosphere in the class, all conditions for the 

collective have been created. The main methods and forms of raising children are conversation, 
games, hiking, walking, class hours. The teacher carries out work to educate children of personal 
qualities. It was noted that much attention is paid to group work in the lesson. The class leader 
ensures that every child feels comfortable in the team. There are popular guys and less popular guys 
in the class. Children who have great popularity in class are always friendly to classmates, and help 
them in some business. 

The teacher notes that it is necessary to properly organize a system of out - of - school activities 
that contribute to the formation of a children 's collective in order to maximize the communicative 
needs and abilities of each student. Much attention needs to be paid to joint leisure activities. The 
joint holding of leisure activities teaches students to collective actions, experiences, helps them to 
get better acquainted with each other 's spiritual world. 

In summary, the collective plays a very important role in the life of each pupil. It addresses the 
natural needs of a person to communicate, to belong to a group like himself; In a collective, a 
person can gain support and protection, as well as recognition of his personal achievements and 
successes. In the collective, a person has the opportunity to take a new look at himself from the 
outside, to assess himself and his role in society. 

The creation of a cohesive collective of class of his development and improvement is the main 
direction in the activity of the teacher of primary classes. In this regard, the form of organization of 
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educational activities of younger schoolchildren has certain possibilities, when students are united 
by common educational goals, but each of them performs its own certain role in this work. It is 
very important to choose those forms that will allow to unite a cool collective into a single whole. 
In their spare time from classes children are quite liberated, show initiative, behave actively and 
vigorously. It is out - of - hours activities, characterized by time freedom as opposed to hard - core 
activities, that allow this aspect to be fully realized. 
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Аннотация 
Актуальность статьи состоит в том, что сегодняшняя модификация окружающей среды, 

например потепление климата, рост плотности жителей, колоссальная миграционная 
активность жителей, а также и остальные условия и обстоятельства побуждают 
возникновение и и распространение ранее не известных инфекций по всему миру. 
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симптомы вируса. 
 
Основной текст 
Коронавирус (COVID - 19) - это абсолютно новый вызов для сегодняшнего социума, а 

также экономики и медицины, кроме того, и человечества в целом [3]. 
Бурное распространение данного вируса по всему миру заставляет современных ученых 

по независящим от них обстоятельствам не выпускать из виду тенденции распространения 
болезни. 
Возникновение в декабре 2019 года заболевания, которые были спровоцированы новым 

коронавирусом уже вошло в сегодняшнюю историю как чрезвычайная ситуация 
международного значения.  
На данный момент всем известно, что максимально распространённым клиническим 

проявлением данной новейший инфекции выступает пневмония, а кроме того, у 
внушительной части пациентов респираторный дистресс - синдром [1]. 
Данная новая коронавирусная инфекция не прекращает распространяться по всему миру.  
При помощи таблицы 1 мы продемонстрируем самые последние сведения о случаях 

заболевания, а также количество жертв и выздоровевших людей.Информация по всем 
странам, кроме России, были собраны университетом Джонса Хопкинса.  
Сведения же по России о заболевших данным вирусом были выписаны из больниц 

учёные брали у оперативного штаба по борьбе с вирусом [6, с. 3]. 
Коэффициент заразившихся, выздоровевших и умерших по состоянию на 28.04.2020 

наглядно представлен на рисунке 1 [2]. 
Весной 2020 года Европейский Союз полностью прекратил исполнять многочисленные 

основные и коренные постулаты, которые делали его единым образцом высшей формы 
международной интеграции, локализовав передвижение жителей внутри Европы, тем 
самым закрыв внутренние и внешние границы, изолировавшись от всего мира, а также и от 
партнеров внутри самой Европы [4, с. 272]. 
Из - за преступной халатности китайских властей, а конкретно полного игнорирования 

опасности массового заражения, а также абсолютного отречения от всемирного освящения 
проблемы на первых стадиях, уклонения от ограничение или же полного прекращения 
международных авиасообщений, весь современный мир столкнулся с пандемией 
практически не исследованного заболевания. 
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Кроме того, одной из первых под удар попала конкретно Европа, а конкретно - Италия. 
Во многом данный факт обоснован тем, что среди стран ЕС конкретно Италия показывает 
максимальный процент пожилых и престарелых людей, которые максимально 
чувствительны к COVID - 19.  
В дополнение ко всему вышесказанному, на территории Италии, как и на территории 

России, отмечаются колоссальные проблемы с тестированием заболевших на присутствие 
либо же отсутствие данного вируса [1]. 
Благополучно испытанный на территории Китая, карантинный режим не особо сильно 

улучшил положение дела на территории Италии. Тем не менее, нельзя полагать, что 
большая степень подверженности итальянцев данному вирусу обоснована исключительно 
их возрастом либо же образом жизни.  
Например, ФРГ не особо сильно отстаёт от немецкой медицины: как амбулаторной, так и 

стационарной.  
Тем не менее, самой же Германии грозит огромная проблема в некотором роде другого 

толка. Кроме того, максимальная часть экономического фактора ФРГ направлена на 
экспорт,но при закрытых границах данная область уже рискует существенно оказаться в 
проигрыше, а также получить колоссальные убытки. 
Максимальная беспокойство вызывают также области туризма и информационных 

технологий [5]. 
Таким образом, вполне вероятно, что по прекращению пандемии Европейский Союз 

ждут значительные и кардинальные изменения, которые будут нацелены или на усиление и 
упрочение структуры и отладку институтов, которые продемонстрировали себя с самой 
слабой стороны, или же которые были напрямую связаны с упрощением структуры и 
дальнейшими уменьшением интеграционных взаимодействий между европейскими 
странами. 
На данный момент положение Европейского Союза остается крайне нестабильным и 

непрочным. На сегодняшний момент государства Европы в полном смысле этого слова, 
заняты битвой с распространением данного вируса, но через некоторое время политики 
обязаны будут поднять проблему о несостоятельности основ, начал и институтов 
европейского союза. 

 
Таблица 1. Коэффициент заразившихся, выздоровевших и умерших по миру 
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Рисунок 1 - Коэффициент заразившихся,  

выздоровевших и умерших по состоянию на 28.04.2020 
 

Список литературы 
1. В ООН заблокировали резолюцию России о снятии санкций из - за коронавируса // 

URL: https: // www.rbc.ru / rbcfreenews / 5e86cf419a7947564d34ec4d 
2. Коронавирус: от чрезвычайной ситуации до глобального экономического шока? // 

https: // ru.valdaiclub.com / . URL: https: // ru.valdaiclub.com / a / highlights / koronavirus - ot - 
chrezvychaynoy - situatsii / ?sphrase _ id=73999 

3. Мировой порядок на карантине: что дальше? // https: // ru.valdaiclub.com / . URL: https: // 
ru.valdaiclub.com / events / posts / articles / mirovoy - poryadok - na - karantine - chto - dalshe 

4. Таранец В.А. Кризис Евросоюза на фоне пандемии коронавируса // Молодой ученый. 
— 2020. — № 15 (305). — С. 272 - 275.  

5. Хроника пандемии: Германия принимает больных COVID - 19 из Италии и Франции // 
Deutshe Wellea - 52933578. URL: http: // www.dw.com / ru / хроника - пандемии - германия - 
принимает - больных - covid - 19 - из - италии - и - франции / a - 52933578 

6. Шамрай А.А. Математическая модель распространения коронавирусной инфекции // 
Молодой ученый. — 2020. — № 14 (304). — С. 1 - 5. 

© Е.М. Богданова, В.Ю. Иванова, 2020 
 
 
 
УДК 364.286 

И.С. Есипова 
студентка 4 курса ГАГУ, г. Горно - Алтайск, РФ 

М.И. Свидерских, 
работодатель, г. Горно - Алтайск, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ 
 

Аннотация 
В статье авторы касаются важной проблемы формирования семейных ценностей как 

основы профилактики семейного насилия. Так же рассмотрены основные ценности, 



203

которые способствуют благополучному формированию крепкой и дружной семьи и 
являются профилактикой семейного насилия. Изучены механизмы воздействия на 
семейные ценности. 
Ключевые слова: 
Семейные ценности, насилие, семья, дети, благополучие, профилактика. 
 
Важной задачей человеческого общества является укрепление института семьи. Семья – 

это то место, в котором дети и их родители приобретают важные личностные качества. 
Именно в семье вырабатываются определенные предпосылки современного человека, от 
которых зависит успешность человека, или же наоборот – неудачи. 
Согласно статистике, у человека складывается определенный стереотип, какой должна 

быть семья. Для большинства, семья – это атмосфера счастья и благополучия. Место, где 
тебя всегда поймут, ждут, любят. К сожалению, на сегодняшний день все большую 
популярность приобретает термин «семейное насилие». Как правило, жертвами семейного 
насилия становятся женщины и дети как наиболее слабые и зависимые субъекты семейных 
отношений [4]. 
Е. П. Агапов считает, что насилие в семье, это когда член семьи совершает по 

отношению к другим членам семьи умышленные действия отрицательного характера 
(физический или психологический ущерб, угрозы, лишение личной свободы и т.д.). 
Насилие – это инструмент, с помощью которого добиваются неограниченной власти по 
отношению к другим людям, путем установления полного контроля над ним, его 
поведением, мыслями и чувствами [3, с. 185]. 
На сегодняшний день в современном обществе растет число семей, в которых 

присутствует семейное насилие и такое явление является кризисным для нашего 
государства. Причиной возникновения насилия в семьях является отсутствие 
нравственности и духовности в семейном климате таких семей. Как известно, не так давно 
Госдума и Совет Федерации внесли новшества в свод законов, а именно перевели 
домашние побои из раздела уголовных в раздел административных правонарушений, тем 
самым убрав барьер между насильником и жертвой [2]. 
В свете сегодняшнего дня очень важную роль играют семейные ценности, которые 

определяют благополучие семьи. И конечно же, как и все другие виды ценностей, 
семейные – эволюционируют. У каждой семьи формируются свои индивидуальные 
ценности. И стоит отметить, что формирование максимально правильных семейных 
ценностей является профилактикой семейного насилия. Ведь ценности формируют 
благоприятный климат в семье. Именно поэтому сегодня такая тема, как формирование 
семейных ценностей, выступающих в роли профилактики семейного насилия, является 
актуальной в современном обществе. 
Над проблемой семейных ценностей работали такие ученые как: И. И. Осипова, Н. Н. 

Обозов, Э. Дюркгейм, Д. А. Леонтьев, А. М. Бадонов, В. Н. Мясищев, Е. И. Холостова, Л. И. 
Божович, Ч. А. Шакеева, А. Н. Волкова, И. Сурина, Г. О. Риккерт и многие другие. 
Ученые классифицируют семейные ценности с различных научных позиций и подходов. 

Рассмотрим основные из них. 
Одним из особо значимых факторов благополучия в семьях, является такая семейная 

ценность как принятие на себя ответственности членов семьи. Но, как это бывает, 
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некоторые такими являются, а другие – нет. В целом это приходит с опытом. Как правило, 
зачатки ответственности прививаются человеку еще в детстве, например, убрать за собой 
игрушки, комнату, навести порядок в доме. И с возрастом этот уровень ответственности 
растет. И если проявлять ответственность в семье, то в результате это прививается всем 
членам этой семьи. 
Семья – это то место где люди учатся уважать друг друга. Уважение это и есть важная 

семейная ценность. Ребенку необходимо прививать уважение с ранних лет, он должен 
чтить чувства, эмоций, мнения, интересы, предпочтения других при принятии любого 
решения. Если в семье проявляется уважение к ее членам, то соответственно оно будет 
проявляться и вне семьи. Если ребенок будет ощущать это уважение на себе, то это, 
несомненно, принесет большой плюс в его развитии, ведь каждому ребенку это будет идти 
на пользу. 
Ценность семейных традиций заключается в том, что они сближают членов семьи. 

Несмотря на то, что это на первый взгляд, обычные принятые в семье нормы, манеры 
поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение». Ведь 
простое вечернее прощание всех членов семьи «Спокойной ночи!» на самом деле очень 
важная традиция, так как близкие желают друг другу ночь, лишённую неприятных 
беспокойств. В этом и есть уникальность семейных традиций, с помощью их объединяются 
люди, и создается чувство любви и заботы у всех. 
Также, стоит прислушиваться ко всем членам семьи и решать проблемы совместно, не 

по отдельности. Часто родители совершают ошибку, когда не принимают во внимание 
мнение своего ребенка, а ведь он тоже член семьи хоть и маленький, ему важно знать, что 
его слышат. От этого зависит благополучие семьи, в противном случае возникнут 
разногласия и непонимание, что приведет к конфликту и разладу в семье. 
Прощение играет большую роль в процветании семьи. Каждый человек способен 

допускать ошибки, но так же он способен учиться на них. Поэтому нужно давать второй 
шанс близким. 
Каждая семья имеет свой стиль общения и взаимодействия друг с другом. Общение – 

очень важный фактор наличия благополучия в семье. Но, здесь стоит отметить, что это 
общение должно быть обязательно доброжелательным и конструктивным. С помощью 
этого фактора, родители всегда будут знать где их ребенок, какие у него интересы, с какими 
трудностями и неудачами он столкнулся и, конечно же, как справиться с ними. Общение 
сближает людей, объединяет их. Если же этого не будет, произойдет постепенное крушение 
семьи, отдаление ее членов, а в результате ее распад. 
Основой продолжения любых отношений является честность, необходимо научить в 

первую очередь себя, как будущих родителей, к проявлению честности по отношению друг 
к другу. При ее отсутствии не получится создать и сохранить семью. Если один из членов 
семьи постоянно врет, то, как следствие, к нему теряется доверие и уважение, 
следовательно, появляется риск распада семьи [1]. 
Первичная профилактика – это меры направленные на предотвращение какого - либо 

события, которое еще не произошло. В нашем случае формирование семейных ценностей 
это то, с помощью чего мы осуществляем первичную профилактику.  
Для формирования семейных ценностей на государственном уровне первичной 

профилактики реализуется семейная политика, которая направлена на создание 
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оптимальных условий для выполнения семьей ее функций, гармонизации отношений 
между личностью, семьей и обществом. В рамках первичной профилактики домашнего 
насилия на муниципальном уровне организовываются конкурсы, проекты, социальные 
рекламы, пропагандирующие ценности семьи. На индивидуальном уровне проводятся 
семейные консультации, работы психолога и специалистов по социальной работе для 
совместного решения трудной семейной проблемы.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если в семье действует четкая система 

семейных ценностей, то есть большой процент того, что в этой семье будет присутствовать 
благополучие и отсутствовать насилие. Ведь если все члены семьи уважают друг друга, 
доверяют, любят, прислушиваются не только к своему мнению, но и к мнению других 
членов семьи, учитывают интересы всех, а не только свои и т.п., все это является 
профилактикой семейного насилия, а значит, положительно влияет на семью.  
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Общепризнанным фактом является большое значение института семьи для 
общественного развития и социализации подрастающего поколения. Семья выполняет 
важнейшие социальные функции, во многом предопределяя особенности 
жизнедеятельности ее членов, в том числе и в сфере формирования и удовлетворения их 
индивидуальных потребностей. Поэтому так важно рассмотреть феномен асоциальной 
семьи и специфику ее влияния на подрастающее поколение. 

 Согласно исследованиям В.В. Шатохиной к асоциальным семьям можно отнести семьи, 
в которых дети находятся в состоянии постоянного дискомфорта, испытывают со стороны 
взрослых членов семьи недостаток эмоциональной привязанности, вплоть до полного 
безразличия, последствия пренебрежения своими родительскими обязанностями. 
Основными характеристиками такой семьи является отсутствие заботы о детях, низкий 
уровень удовлетворения их нужд и потребностей, высокая вероятность различных видов 
насилия или жесткого обращения [1].  
В качестве основных критериев, по которым семью можно отнести к категории 

«асоциальная» Т.В. Корнилова выделяет: наличие эпизодического или систематического 
жестокого обращения с ребенком, которое потенциально представляет угрозу для его 
благополучия, жизни и здоровья; полное или частичное неисполнение обязанностей по 
обеспечению, воспитанию и обучению несовершеннолетних, серьезная деформация детско 
- родительских отношений; негативное влияние родителей и других членов семьи на 
несовершеннолетнего, вплоть до вовлечения его в действия противоправного или 
антиобщественного характера [2].  

 С учетом указанных выше критериев к асоциальным семьям следует относить 
следующие типы: семьи с пьющими родителями; семьи с родителями, употребляющими 
ПАВ; семье с родителями или детьми, совершившими правонарушения; семьи, где 
применяется насилие над членами семьи; маргинальные семьи. 
Негативное влияние асоциальной семьи на процесс социализации подрастающего 

поколения часто приводит к возникновению девиантного поведения. Проблема 
девиантного поведения детей и подростков из асоциальных семей является сложной 
социальной реальностью, которая требует серьезных усилий специалистов в решении 
данной проблемы. В настоящее время взаимодействие личности, семьи и социума 
осуществляется в условиях коренного преобразования общественных отношений, 
искажения межличностных связей, разнообразия поколений, утраты многих традиций. 
Нестабильность ситуации в обществе обуславливает значительный рост социальных 
девиаций, особенно среди несовершеннолетних. 
В асоциальных семьях, родители неспособные выполнять должным образом свои 

обязанности, фактически бросают своих детей на произвол судьбы. Статистика 
свидетельствует о том, что за последние годы наблюдается стремительный рост количества 
асоциальных семей. На это повлияли объективные факторы, в частности снижение уровня 
жизни, неустойчивое состояние рынка труда, распространение различных форм 
аддиктивного поведения среди несения. Вступив на такой путь, семья деградирует в 
социальном и моральном плане, обрекая на такое же существование и подрастающее 
поколение.  
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Подводя итоги проведенному исследованию, отметим следующие концептуально 
значимые моменты:  

1. Асоциальная семья - это тип семьи с аморальным микроклиматом и негативным 
воздействием на развитие ребенка, в которой взрослые, а в след за ними и дети 
пренебрегают общепринятыми социальными и моральными нормами. 

2. Асоциальный характер взаимоотношения и воспитания в семье оказывает негативное 
влияние на социализацию и адаптацию детей и подростков. Асоциальный образ жизни 
родителей ведет к самым разнообразным социально - психологическим последствиям. У 
несовершеннолетних они проявляются в разнообразных физических и психосоматических 
болезнях, отклоняющемся поведении, нарушениях личностного развития и психического 
состояния, неумении адаптироваться и строить свою жизнь. Важно отметить тот факт, что 
являясь свидетелями и испытав на себе последствия асоциального образа жизни, 
несовершеннолетние с большой долей вероятности склонны к его повторению. Именно 
поэтому необходимо своевременное вмешательство и работа по оздоровлению такой 
семьи, что позволит минимизировать ее отрицательное влияние на социализацию 
подрастающего поколения. 
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Хорошо выраженный годовой ход среднемесячной скорости ветра, в первую очередь 

связан с сезонными колебаниями атмосферной циркуляции [2,3]. В течение года режим 
ветра над территорией России претерпевает заметные изменения, связанные с действием 
местных барических центров и общей циркуляцией атмосферы. В зависимости от этих 
факторов и формируется годовой ход средней месячной скорости ветра для различных 
районов страны [4]. 
Основным материалом для получения климатических характеристик направления ветра 

служат таблицы метеорологических наблюдений, содержащих сведения о числе случаев 
ветров различных направлений по восьми румбам и числе штилей[1]. 
На территории Приволжского федерального округа (ПФО) в течение года преобладают 

ветры западной четверти. В летний период наибольшей повторяемостью обладают ветры 
северо - западного, северного и немного реже западного направлений. Нужно отметить, что 
на направление ветра в отдельно взятом пункте большое влияние оказывают характер 
подстилающей поверхности и неоднородности форм рельефа, поэтому иногда картина 
может отличаться от общей [1].  
В зимний период сильнее наибольшее значение повторяемости приходится на ветры 

южной четверти (чаще южные и юго - западные, реже - юго - восточные). Наибольшая 
повторяемость штилей наблюдается на станциях, расположенных в вогнутых, а 
наименьшая – на плоских и выпуклых формах рельефа. 
Изучив данные о средних скоростях ветра за 1966 - 2019 гг., можно отметить, что на 

территории ПФО довольно четко выражен годовой ход скорости ветра. В течении года 
наименьшие средние месячные значения скорости ветра наблюдаются в летнее время года, 
наибольшие – зимой. При этом выявлено влияние характера рельефа, подстилающей 
поверхности и защищенности станции на значения скорости ветра. Наибольшие скорости 
ветра зимой наблюдаются на выпуклых формах рельефа и в мало защищенных условиях 
(5,6 - 6,1 м / с). На станциях, расположенных в более защищенных местах, а также на 
открытых площадках, но в вогнутых формах рельефа, средние месячные скорости равны 
4,4 - 5,3 м / с. Наименьшие среднемесячные скорости ветра отмечаются на защищенных 
станциях, находящихся в вогнутых формах рельефа (3,3 - 4,2 м / с).  
Среднемесячная скорость ветра в весенний период слабее зимней и на большей части 

территории равна 3,8 - 4,8 м / с. В летний период средние месячные скорости ветра не 
превышают 4,0 - 4,5 м / с, а осенью возрастают до 4,2 - 5,1 м / с.  
Рассматривая годовой ход средней скорости ветра за отдельные сроки можно отметить, 

что для большинства станций ПФО характерен двухвершинный вид кривой в дневные 
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сроки наблюдения с максимумами весной и осенью. А двум максимумам соответствуют и 
два минимума, приходящиеся чаще всего на июль или август и декабрь или февраль. 
Годовой ход скоростей ветра в ночные сроки не всегда повторяет вид годового хода за 
дневные сроки.  
Рассмотрев вероятности различных скоростей ветра можно отметить преобладание на 

территории ПФО слабых и умеренных ветров (0 - 5 м / с), повторяемость которых 
составляет 70 - 80 % всех возможных скоростей. Ветра более 10 м / с наблюдаются 
сравнительно редко не более 6 - 10 % , более 20 м / с – отмечаются редко. Весной, осенью и 
зимой наибольшей повторяемостью обладают ветры со скоростью 2 - 5 м / с – 43 - 52, 49 - 
57 и 37 - 43 % соответственно, а в летний сезон - со скоростью 0 - 3 м / с (52 - 59 % ). 
Повторяемость ветров со скоростью более 6 м / с изменяется от 24 - 34 % (в зимний период) 
до 14 - 21 % (летний период). Весной и осенью она составляет 25 - 38 % . С увеличением 
скорости ветра уменьшается ее вероятность, однако в зимние месяцы вероятность больших 
скоростей выше, чем летом.  
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Аннотация 
Проведение исследовательских работ с целью изучения особенностей форм рельефа и 

ландшафтов урбанизированных территорий на примере города Владимира становится 
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необходимой предупредительной мерой против проблем разного характера и степени 
опасности. 
Морфодинамический анализ и метод пластика рельефа генетических поверхностей дает 

возможность выявить неблагоприятные экзогенно - динамические процессы (подтопление, 
линейную и плоскостную эрозию, суффозию) а, следовательно, и помочь решить проблемы 
существования городского ландшафта. 
Ключевые слова 
Морфодинамический анализ, урбанизированный ландшафт, пластика рельефа, 

водораздел 
 
Рельеф как один из природных компонентов, наиболее ярко характеризует и определяет 

состояние урбанизированного ландшафта. Это важный показатель, который учитывается 
при планировке и благоустройстве города. Поэтому, оценивая территорию, большое 
внимание уделяется существующему рельефу.  
Тектонические, геологические характеристики урборельефа города Владимира 

определили наличие, особенности расположения водоразделов, основных направлений 
стока поверхностных вод, уклон территории и др. Учитывая данные факторы, проводятся 
различного рода мероприятия, которые обеспечивают использование территории города в 
различных целях, а также зонирование территории [1, с. 389]. 
Методика морфодинамического анализа территории является основой для изучение 

рельефа урбанизированной территории с обособлением элементарных поверхностей с 
дальнейшей оценкой территории города преимущественно с равнинным рельефом [2, 
с.700]. В основе данного процесса лежит метод «пластики рельефа». 
Примеры выявленных элементарных поверхностей приведены на основе 

топографической карты г. Владимира, выполненной в программе ArcGis в масштабе 
1:10000 (рис 1.): 

 

 
Рис. 1. Элементарная террасовая площадка 

 
После выделения отдельных элементарных форм рельефа составлена общая карта, 

на которой отмечены все выделенные структурные элементарные формы 
урборельефа ( Рис 2.). 
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Рис.2. Фрагмент карты г. Владимир 

с нанесенными на нее элементарными формами рельефа 
1. Линии главных водоразделов 
2. Привершинные элементарные поверхности и замкнутые линии выпуклого перегиба 
3. Точка вершины 
4. Ложбинно - лощинная сеть 
5. Элементарная террасовая площадка 
6. Замкнутая депрессия с изображением точки низины и замкнутой линии вогнутого перегиба 

 
Выделение элементарных поверхностей рельефа территории города дало возможность 

выделить типы основных форм урбанизированного рельефа. Это: 
 - современная пойма р.Клязьмы и ее притоков; 
 - волнисто - холмистые моренная равнина с чехлом покровных суглинков; 
 - плоские равнины 1 и 2 надпойменных террас, сложенные суглинисто - песчанной 

толщей. 
 Морфодинамический анализ помог выявить следующую зависимость - чем сложнее 

поверхность по строению, тем большее количество типов элементарных поверхностей 
можно выделить в ее пределах.  

 Поскольку поверхности поймы, а также первой и второй надпойменных речных террас 
слабонаклоненные, то в качестве элементарных поверхностей рельефа обозначились 
локальные повышения и понижения в пределах основной поверхности (гривы в пойме, 
"дюны" в пределах первой террасы). 
Таким образом, для генетических поверхностей набор типов элементарных поверхностей 

выглядит следующим образом (см. табл. 1): 
 

Таблица 1. Типы элементарных поверхностей 
Генетическая поверхность Элементы рельефа 
Современная пойма Клязьмы и ее 
притоки 

Основные поверхности пойменных 
площадок; гривы; межгривные понижения 

Плоские равнины 1 и 2 надпойменных 
террас, сложенные суглинисто - 
песчаной толщей 

Основная поверхность террасовой 
площадки; «дюны»  

Волнисто - холмистые моренная 
равнина с чехлом покровных суглинков 

Привершинные поверхности, балки и 
долины мелких рек  
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Генетические поверхности рельефа урбанизированной территории, выделенные в ходе 

исследования, характеризуются специфическим строением и особенностями, которые во 
многом определили исторический характер освоения и развития древнейшего города 
Владимира. 
Таким образом, метод морфодинамического анализа позволил провести подробный 

анализ урборельефа на уровне его элементарных поверхностей. Кроме этого, выявил 
интенсивность, направления потоков вещества и энергии в городском ландшафте, а также 
установил закономерности воздействия форм рельефа друг на друга. 
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Международных научно-практических конференций  
Международного центра инновационных исследований «Omega science» 

 
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
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http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/341-bulatova-ajsylu-ildarovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/901-yamaletdinova-guzel-khamidullovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/333-kasimova-dilara-faritovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/336-kurbanaeva-liliya-khammatovna


30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  

http://inefb.ru/sobytiya-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1191-nurdavlyatova-elvira-fanizovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1189-safina-zilya-zabirovna


 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 экземпляры сборников статей 

 
Международной научно-практической конференции. 

«ОБЩЕСТВО - НАУКА - ИННОВАЦИИ»,

состоявшейся 9 мая 2020 

2.  На  конференцию  было  прислано 159  статей,  из  них  в  результате  

проверки  материалов,  было  отобрано  143  статьи. 

3. Участниками конференции стали 215 делегатов из России, Казахстана, Армении, 
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