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ВКУСОВЫЕ ДОБАВКИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются различные виды добавок, применяемых в мясной
промышленности. Изучаются свойства, технологическое значение и их влияния на
продукцию.
Ключевые слова: вкусовые добавки, специи, мясо, мясные продукты, мясная
промышленность.
Тысячи лет люди использовали травы и коренья, сушеные фрукты и тертые орехи для
придания вкуса мясным, рыбным и овощным блюдам. Они помогают разнообразить вкус
блюд и являются полезными.
Специи и травы - это растительные продукты, которые добавляют в пищу для придания
ей приятного вкуса и запаха. Микроэлементы, содержащиеся в специях, благотворно
влияют на процесс пищеварения. Эфирные масла тимьяна, фенхеля, шалфея, чеснока и
гвоздики обладают сильным дезинфицирующим действием. Многие специи возбуждающе
действуют на людей благодаря наличию веществ, снижающих утомляемость и
повышающих тонус - мака, корицы, гвоздики, аниса, кардамона. Их традиционно
добавляют в праздничные блюда. Однако главное преимущество специй и пряностей - их
способность изменять вкус блюд и придавать им новые вкусовые качества. [1].
Каждое нововведение должно быть отражено в рецепте и технической документации.
Однако появление на прилавках новых мясных продуктов с особым неповторимым вкусом
свидетельствует о постоянной работе в этом направлении. Сегодня у потребителей есть
возможность извлечь выгоду из новых разработок виртуозных технологов мясо
переработки.
Однако использование специй - тема не только творческая, но и коммерческая.
Использование экзотических трав и фруктов часто существенно влияет на цену готового
продукта. Поэтому выбор поставщика и вида острого продукта - процесс не спонтанный, а
требует тщательного анализа. Формирование ярко выраженного вкуса и аромата у мясных
продуктов, особенно из размороженного сырья или с использованием функциональных не
мясных ингредиентов, - серьезная задача в современных условиях, решение которой во
многом определяет конкурентоспособность готовой продукции [1].
К специям относятся:
1. Стандартные специи и травы (черный, белый, красный, душистый перец, гвоздика,
мускатный орех, кардамон, корица, лавровый лист, фисташки, тмин, чеснок, лук и др.);
2. Экстракты специй - растворы эфирных масел в этиловом спирте или растительном
масле, которые упрощают процесс изготовления, обеспечивают однородность вкусовых и
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ароматических свойств некоторых видов специй, точность дозировки и, соответственно,
уровень сенсорных показателей в E.
3. Натуральные специи - один из важнейших ингредиентов при производстве
различных мясных продуктов. Именно использование специй в различных сочетаниях дает
возможность создавать весь существующий спектр вкусовых качеств мясных продуктов, а
также создавать продукты, обладающие действительно лечебными и профилактическими
свойствами. К натуральным специям относится значительная группа измельченных в сухом
виде различных частей пряничных растений. [2].
Традиционные приправы для мясопереработки - это черный и белый перец, мускатный
орех, кардамон, тмин, кориандр, красный перец. В меньшей степени - перец, душистый
перец, гвоздика, корица. Если первая и вторая группы специй являются основной при
производстве колбас, деликатесов и полуфабрикатов по ГОСТу, то третья группа помогает
придать привычным рецептам новые вкусовые акценты и придать колбасам и изделиям
группы гурманов принципиально новые вкусовые качества. [1].
Растительные наполнители с каждым годом становятся все более популярными как у
потребителей, так и у производителей. Их введение в рецептуры эмульгированных или
реструктурированных продуктов, нанесение на поверхность реструктурированных и
цельномышечных продуктов в виде декоративного опудривания позволяет придать
продуктам привлекательный праздничный вид, специфический вкус и запах,
снизить калорийность и обеспечивают регуляцию работы желудочно - кишечного
тракта за счет наличия овощных наполнителей, включая сушеный перец (зеленый и
красный перец), сушеный майоран (базилик), злаки, пластинчатые грибы (грибы) и
т. д. [3].
Комбинация травяных специй благотворно влияет на вкус и аромат мясных
продуктов. Помимо специальных добавок, использование специй влияет на
микрофлору продуктов и обеспечивает длительную сохранность.
При производстве продуктов питания мясной промышленности добавление
специй ведет к улучшению органолептических показателей продукции и
увеличению сроков ее хранения. Применение добавок при производстве мясной
продукции придают новые вкусовые показатели и улучшают функциональные
свойства готового продукта.
Существование большого разнообразия добавок позволяет расширять и углублять
рынок мясопродуктов за счёт снижения цены, увеличения вкусового разнообразия
привычных продуктов, а также возможного появления новаторских продуктов и
рецептур.
Список использованной литературы:
1. Альтернативные пищевые добавки в мясных технологиях / Наука в Беларуси,
2015г.
2. Пищевые добавки мясной промышленности. [Электронный ресурс].
3. Хабибуллин Р.Э. Пищевые добавки и улучшители в технологии мяса и
мясопродуктов: учебное пособие. - Казань, 2010. - Изд - во Казан. гос. технол. ун - та. - 132
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КЛАССИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕСТОРАНОВ
Аннотация. Рестораны являются неотъемлемой частью индустрии питания и играют
важную роль в процессе обслуживания туристов. Рестораны приобретают ряд
специфических черт благодаря расширению запросов клиентов. В данной статье мы
рассмотрим классификацию и специализацию ресторанов разного уровня и наиболее
популярные в настоящее время.
Ключевые слова: ресторан, персонал, блюда, ассортимент, интерьер.
Ресторан - это место, где люди получают особенное удовольствие не только от еды, но и
от окружающей их обстановки, обслуживания и отличного сервиса. Успешность любого
ресторана зависит от выбора правильной стратегии, ее ведения и контроля. [3].
Сейчас появилось огромное множество ресторанов, ориентированных на клиентов
разного уровня. Согласно Государственному стандарту РФ, есть классификация
ресторанов, зависящая от качества предоставляемых услуг, ассортимента блюд, интерьера и
т.д. Рестораны делятся на 3 группы - «люкс», «высшей» и «первой категории».
Ресторан «Люкс» включает в себя банкетный зал, бар, коктейль холлом с барной
стойкой. Интерьер должен иметь высокий класс архитектурно - художественного
оформления. Стиль дизайна должен соответствовать названию ресторана. У
обслуживающего персонала должна быть форма единого образца. Столовое белье и посуда
изготавливаются на заказ. В вечернее время организуются музыкальные шоу. В залах есть
места для танцев. Меню включает заказные и фирменные блюда. В ресторане должны
работать высококвалифицированные работники.
Ресторан высшего класса – предприятие, у которого оригинальный интерьер,
разнообразное меню. В вечернее время организуется музыкальная программа.
Ресторан первого класса предполагает гармоничность интерьера, выбор услуг,
разнообразный ассортимент блюд. Важное значение имеет выбор места для расположения
ресторана. Место должно нравиться людям, которые будут его посещать. [1].
В зависимости от месторасположения различают:
Городские рестораны. Находятся в центре города, имеют разнообразное меню,
специализируются в предоставлении обедов и ужинов. Работают в определенные часы и
имеют много клиентов.
Вокзальные рестораны. Находятся на железнодорожных и аэровокзалах. Работа
круглосуточная. Ограниченное меню, низкие цены, быстрое обслуживание.
Вагоны - рестораны. Находятся в поездах дальнего следования и предназначены для
обслуживания пассажиров, находящихся в пути.
Рестораны на теплоходах. Предназначены для обслуживания пассажиров и туристов в
пути следования. В меню завтраки, обеды и ужины.
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Полносервисные рестораны. Это рестораны, где большой ассортимент блюд, все блюда
сразу подаются к столу. [2].
Роскошная еда, обслуживание и атмосфера - всё это в комплексе оставляет у гостя
незабываемое впечатление. Важнейшим признаком первоклассных ресторанов является
стремление к индивидуальности. Их неповторимый облик дополняется роскошным
внутренним убранством и изысканной кухней.
Какие же рестораны наиболее популярны в настоящее время и какая кухня более
востребована?
Согласно исследованию наиболее популярной концепцией у рестораторов нашей страны
стала национальная кухня. Второе место в топе ресторанных концепций заняла итальянская
кухня (в концепцию итальянской кухни вошли также пиццерии). Итальянская кухня
занимает 2 - е место по популярности почти во всех мегаполисах РФ. 3 - е место досталось
американской кухне: бургерные, фаст фуд и более дорогие заведения, стейк - хаусы.
Согласно исследованию, посещение заведений фаст фуда в РФ выросло на 4,5 - 5 % в
течение трех лет. Доходы фаст фуда сейчас составляют около 70–75 % от всего рынка
общественного питания.4 - е место по популярности заняла японская кухня. Если десять пятнадцать лет назад число суши - баров и ресторанов в РФ было небольшим, а
полакомиться суши могли немногие, то в настоящее время суши и роллы стали
превращаться в фаст фуд и становиться объектом для доставки. 5 - е место захватила
китайская кухня. Если пасту, пиццу, стейки и суши можно найти в меню многих
российских ресторанов, то китайское меню доступно только в отдельных заведениях.6 - е
место среди популярных ресторанных концепций заняла узбекская кухня,7 - е - кавказская
кухня. 8 - е - арабская кухня, 9 - е индийская кухня. Замыкает 10 - ку австрийская кухня. [1].
Таким образом, в РФ представлено более ста тысяч точек общественного питания, баров,
пекарен, кафе, ресторанов. С учетом многообразия различных категорий и меню каждый
человек может выбрать себе ресторан по вкусу и предпочтению. Распространенность
ресторанов среди городов - миллионников еще выше - 37 и 19 % соответственно. В
совокупности в них работает более тридцати девяти тысяч мест, в которых можно поесть.
Список использованной литературы:
1. Артёмова Е.Н., Козлова В.А. Основы гостеприимства и туризма. Учебное пособие. Орёл: ОрёлГТУ, 2005. - 104 с.
2. Гавренкова В. И. Организация производства на предприятиях промышленности:
Конспект лекций / В.И. Гавренкова, А.И. Козловская. – Владивосток: Изд - во ВГУЭС,
2003. – 99 с.
3. Мордвинцева А.Д. Современные методы планирования и управления на
предприятиях. Конспект лекций / А.Д. Мордвинцева. – Владивосток: Изд - во ВГУЭС,
2002.
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О этот мир, печальный мир и бренный!
И всё, что видишь в нём и слышишь, – суета.
Что эта жизнь? –
Дымок в небесной бездне,
Готовый каждый миг исчезнуть без следа…
Фудзивара Киёскэ
Человек - единственное существо на Земле, которое осознает свою смертность и может
делать ее предметом размышления. И вполне естественно, что рано или поздно в жизни
каждого нормального человека наступает момент, когда он задается вопросом о конечности
своего индивидуального существования. Понятно и то, что неизбежность собственной
смерти вызывает сильнейшее эмоциональное потрясение, затрагивает самые глубины его
внутреннего мира и воспринимается человеком отнюдь не как отвлеченная истина. В самой
человеческой природе заложен страх перед смертью заложен. Он коренится в глубинах
человеческой психики, и с этим человек ничего не может поделать.Человек, взрослея,
осознаёт конечность своего земного существования и задаётся вопросом о смысле жизни. У
него вырабатывается собственное отношение к таким понятиям, как жизнь и смерть.
Психологи определяют специфику образа мира у верующих и атеистически настроенных
людей и проводят параллели различий между ними. Что же такое вера? Вера - это
убеждённость человека в чём - то, что не подкрепляется убедительными логическими
аргументами или фактами. Постоянными спутниками религиозного мировосприятия
являются психологические феномены веры и надежды
Обратимся к христианской религии. Само христианское понимание смысла жизни,
смерти и бессмертия исходит из ветхозаветного положения: "День смерти лучше дня
рождения" [1] и новозаветной заповеди Христа: "...я имею ключи от ада и смерти" [1].
Христиане склонны к эмпатии и чувствительности. Они имеют позитивно воспринимают
картину мира, себя и других в нём: "Бог всемогущий, а раз так, он создал вполне
справедливый мир, в котором для каждого есть возможность спасения", "Господь любит
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всех и служит примером для нас" и т.п. Смерть же воспринимается ими относительно
спокойно, так как, если человек живёт в согласии с библейскими заповедями, то она
открывает путь к раю после физической смерти. В чем проявляется богочеловеческая
сущность христианства? Мы рассматриваем личность как целостное существо.
Соответственно, бессмертие личности мыслится только через воскресение, а путь к нему
открыт искупительной жертвой Христа - через крест и воскресение. Это тайна и чудо, так
как человек выводится из сферы действия природно - космических сил и стихий и ставится
как личность лицом к лицу с Богом. А Бог - это тоже личность.
Целью жизни человека является обожествление, движение к жизни вечной. Без
осознания и понимания этого земная жизнь превращается в пустую и праздную мечту, в
сон. По идее, она есть только приготовление к жизни вечной, которая неизбежна для
каждого из нас. Чтобы жизнь не превратилась, по словам М.Ю. Лермонтова, "в пустую и
глупую шутку" [3,33], необходимо всегда помнить о смертном часе. Это не воспринимается
у христиан как трагедия. Это всего лишь переход в мир иной. А там уже населены мириады
добрых и злых душ, где каждая новая входит на радость или муку. По образному
выражению одного из православных иерархов: "Умирающий человек - заходящее светило,
заря которого уже блещет над другим миром". Смерть разрушает не тело, а тленность его, и
поэтому она - не конец, а начало жизни вечной. Смерть - это завершение жизненного пути.
Душа человеческая порывает с земной оболочкой и переходит в мир иной. В Православии
даже само слово «смерть» не употребляется. Существует такое понятие, как «успение» человек как бы засыпает в одном мире, чтобы проснуться в другом. Под смертью же, как
объясняет отец Павел Калинин, подразумевается исчезновение не только тела
человеческого, но и его души, отречение её от бога, поэтому слово «смерть» в Православии
имеет отрицательную характеристику. Эта мысль отражена и в повести «Лето Господне»
[4,144]. Здесь нет слова «умер», а применяется слово «отошёл» - «Отмучился,
отошёл…тихо отошёл…разок воздохнул только…и губками так вот, будто кисленького
отпил» - смерть Сергея Ивановича. Также мы не увидим в повести слова «умерший», а
только «усопший».
Определённая общность присутствует в отношении к проблеме жизни и смерти между
христианством и умеренной частью ислама. И в этом нет ничего странного, так как и
христианство, и ислам имеют одни и те же духовные и исторические корни. В Коране,
например, написано, что Богом посылались один за другим пророки, среди которых Адам,
Енох, отец Мафусала, Авраам, Яков, Давид, Моисей, Иисус (Христос), Иоанн Креститель и
Мухаммед. Но говоря об определённой общности между исламом и христианством в
отношении к проблеме жизни и смерти, все же необходимо заметить и существующие
отличия, которые связаны с особенностями психологии носителей мусульманской религии.
Ислам исходит из факта сотворенности человека волей всемогущего Аллаха, который
прежде всего милосерден. На вопрос человека: "Разве, когда я умру, я буду изведен
живым?" - Аллах дает ответ: "Разве не вспомнит человек, что мы сотворили его раньше, а
был он ничем?" [2]. В отличие от христианства земная жизнь в исламе расценивается
высоко. И все же говорится о том, что в Последний день все будет уничтожено, а умершие
воскреснут и предстанут перед Аллахом для окончательного суда. Ислам категорически
запрещает самоубийство. Описания рая и ада в Коране наполнены яркими подробностями,
чтобы праведники могли полностью удовлетвориться, а грешники получить по заслугам.
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Спрашивать Аллаха о смертном часе нельзя, так как знание об этом только у него. Вера в
загробную жизнь является необходимой, поскольку в этом случае человек будет оценивать
свои действия и поступки не с точки зрения личного интереса, а в смысле вечной
перспективы.
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В мaтериальном мире все рожденное обречено на смерть. Каждый человек рано или
поздно задается вопросом o конечности своего индивидуального существования. Только
человек способен осознавать свою смертность. И часто неизбежность смерти выступает
предметом его размышления, затрагивает глубины его внутреннего мира. Издрeвлe челoвек
ставил перед сoбoй вoпрoc, в чем сущность челoвечеcкoгo бытия. Мнoгие филoсoфы и
мыслители пытались oтветить, для чего живет челoвек, для чегo пришел oн в этoт мир,
почему он умирает и что прoисходит c ним пoсле смерти.
Осознание человеком своей смертности вынуждает его задуматься над тем, как
построить свою земную жизнь и что нас ожидает после смерти. А это и есть проблема
смысла жизни человека.
Человек, размышляя об этом, получается, начинает оправдывать свою жизнь. Он
пытается убедить себя, что живет ради какой - то цели, а не, потому, что его «родили» на
этот свет. Для человека иметь смысл – равно иметь определенное назначение.
Феномен жизни по сей день является загадкой для многих философов и научных
исследователей. Это понятие многогранно и абстрактно. Существует большое количество
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различных определений жизни, но ни одно из них не может раскрыть всей глубины
научной картины мира.
Известный русский писатель – Лев Николаевич Толстой – определял жизнь, как
стремление к благу и считал, что то, к чему стремится человек, то ему и дано. Писатель
определяет жизнь, как движение между двумя пределами. Первый заключается в
удовлетворении личностных потребностей, другой – в полном отказе от своей личности и
наибольшем внимании к бесконечному миру. И, чем больше человек движется ко второму
пределу, тем больше он живет и получает блага.
Сложно не согласиться с писателем, ведь, действительно, мы находимся в постоянном
движении от одного предела к другому. И это движение – есть сама жизнь.
Анри Бергсон же позиционировал жизнь, как подлинную исходную реальность. Он
выражал жизнь иррациональной сущностью человека. Но Бергсон, так же, как и Ломоносов
не дает четкого определения жизни, а лишь описывает ее в наиболее существенных
проявлениях.
Я считаю, что человеку не подвластно понимание определения жизни. И единым
мнением является лишь то, что жизнь является прогрессом эволюции во Вселенной.
А что же тогда с понятием смерти? Смерть является результатом отмирания клеток
живой системы. Это определенный финал функционирования человека, переход из живого
состояния в неживое. Но смерть не является отсутствием жизни, поэтому ее нельзя
рассматривать как противоположность жизни. Философию жe интересует нe смерть как
физическое явление, a, в первую oчeрeдь, смысл смерти, то eсть eё значение в системе
человечеcкoгo бытия.
Важнейший смысл смерти заключается в том, что человек, осознавая её неизбежность,
начинает более осмысленно относиться к жизни. Сознание смерти – это сознание
человеком своей конечности в этом мире.
Смысл жизни и смысл смерти неразрывно связаны друг с другом. Человек бы не пытался
достигнуть чего - то в жизни, если бы не знал о существовании какого - то конца, который
называется смертью. Жизнь в этом мире имеет смысл именно потoму, что есть смерть. Если
бы не было конца, с которым связан смысл, если бы была бесконечность жизни, то смысла
в жизни нe было бы. Смерть, являющаяся предельным ужасом и предельным злом,
оказывается единственным выходом из времени в вечность, и жизнь бессмертная и вечная
оказывается достижимой лишь через смерть.
От самого рождения и до последних дней своей жизни человек может жить своей
жизнью: работать ради того, что считает дорогим, и наслаждаться этим; находиться рядом с
близкими людьми; продолжать свой род. Человек может придать всем действиям
значительность и наполнить свои дни на земле смыслом и размахом, которых не сможет
уничтожить и его конец - смерть
Вопрос o смысле жизни был, есть и будет актуален во все времена. Это одна из
традиционных проблем философии, теологии и художественной литературы, где она
рассматривается преимущественно c точки зрения определения, в чём состоит наиболее
достойный человека смысл жизни.
Если говорить простыми словами, то смысл жизни – это то, ради чего живет человек.
Получается, что все цели, идеалы и ценности, реализация которых выступает в качестве
лейтмотива человеческого существования – это и есть смысл жизни человека.
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Осознавая конечность своего земного существования, и задаваясь вопросом о смысле
жизни, человек начинает вырабатывать собственное отношение к жизни, смерти и их
смыслу. Эта тема, быть может, наиважнейшая для каждого человека, занимает центральное
место во всей культуре человечества.
На сегодняшний день уже существует великое множество самых разных философских
концепций отношения к жизни и смерти. И каждая из них имеет право на существование.
Человек может выбрать, какой точки зрения ему придерживаться, или, вовсе, выработать
свою собственную позицию.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросу о свободе человека, ее ценности, философском
понимании как категории. Особенность феномена свободы состоит в том, что это один из
самых обсуждаемых, актуальных вопросов, возникший именно в тот момент, когда человек
впервые осознал себя личностью. Этим обосновывается актуальность выбранной темы. В
статье рассматривается эволюция философского учения о свободе, анализируется сущность
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составляющих аспектов свободы, а также соотношения свободы и права. Авторы приходят
к выводу о том, что свобода выражается в независимости личности.
Ключевые слова
Свобода, свобода воли, возможность выбора, ограничение законом, абсолютная
ценность.
Понятие «свобода» многогранно. Оно включает в себя и личный, и политический, и
социальный, и экономический, и правовой аспект. В словаре русского языка Ожегова
свобода определяется как «возможность проявления субъектом своей воли на основе
осознания законов развития природы и общества; независимость, отсутствие стеснений и
ограничений» [6, с.320].
На наш взгляд, из данного понятия следует, что человек - часть социума и поэтому
говорить исключительно о его личной свободе вне связи с обществом не представляется
возможным. Ведь, как известно, личная свобода конкретного индивидуума ограничена
правами другого.
Понятие «свободы» следует трактовать как некое сложное явление, для определения
которого следует обратиться к опыту своей жизни. Проще всего объяснить сущность
свободы, рассматривая ее аспекты на примере окружающей действительности. Сложность
определения данного термина заключается в том, что оно имеет субъективное восприятие,
и трактовки свободы могут разниться в зависимости от того, кто является ее (трактовки)
автором.
Отношение к свободе, точнее признание ее как общечеловеческой ценности, не было
неизменным. В результате смены веков, власти, экономических формаций, научных
открытий, развития научной мысли и, в частности, общественных наук в современном
обществе свобода стала пониматься как абсолютное благо (за исключением, пожалуй,
стран с тоталитарным режимом).
Аристотель говорил, что свободными люди могут быть по рождению (по своей
природе), а рабы лишены свободы по тем же причинам [7, с. 53]. Таково суждение
мыслителя обосновано тем, что рабство в Древней Греции было нормой. Сократ считал
этическую сторону свободы первостепенной [8, с. 77].
Современные западные концепции человека в большинстве признают его свободным
существом, имеющим волевое личностное начало. Здесь следует упомянуть А.
Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона. Из более современных — Ж - П. Сартра,
неопрагматиста Р. Рорти, взгляды представителей современной философской антропологии
(А. Гелен, Н. Финк), идеи Э. Фромма, Г. Маркузе и др.
Кант делал вывод о том, что свобода основана не на знании, а на вере. При этом веру он
ставит выше знания [5]. Бердяев говорил о свободе как об ответственности, которая
сопровождает существование человека, не оставляя его ни на долю секунды.
Одной из идейных проблем политического либерализма времен Великой французской
революции стало ограничение свободы индивида от произвола со стороны государства.
Именно этот вопрос является центральным в учении французского политического деятеля
Бенджамена Констана. Последний предлагает следующее определение свободы: «свобода
есть только то, что индивиды имеют право делать, и то, чему общество не может
помешать» [2, с. 121].
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Общепринято, что свобода человека ограничивается нормами морали и права. Жизнь в
обществе может показаться свободой лишь отчасти, так как приходиться считаться с
правилами поведения, правовыми ограничениями и мнением окружающих. В то же время
необходимость таких норм абсолютно оправдано, иначе без них общество не смогло бы
развиваться, и вполне вероятно, осталось бы на доисторическом уровне.
Схожие идеи развивает и В.Н. Татищев, говоря о том, что в естественном состоянии
человек может использовать свою волю неразумно, поэтому ее необходимо сдерживать для
его же пользы [4].
Эта мысль также отражает состояние, при котором свобода становится причиной
социального разрушения. Грань, которая разделяет вседозволенность и свободу, определяет
то, насколько свобода индивида остается в рамках личного пространства. Свобода
приносит пользу, когда она не переходит грань и не превращается во вседозволенность.
Видимо, свобода оказывает положительный эффект в том случае, когда она проявляется в
определенных аспектах нашей жизни. Но не в сиюминутных желаниях и не в иллюзорных
представлениях о правильном / неправильном.
Одним из актуальных вопросов в философии является вопрос о том, что может ли
человек позволить себе свободу, которая несет вред обществу? Первична ли в этой
ситуации свобода индивида, или же следует ставить в приоритет права общества? В данном
случае мы обращаемся к теме гражданской свободы.
Гражданская свобода есть возможность обладать личными и неимущественными
правами. Ей противостоит гражданское рабство - когда один класс в вещественных и
личных повинностях зависит от другого. Политическая же свобода - это возможность
участия всех классов в осуществлении законодательной, исполнительной и судебной
властей.
Современность научила многих тому, что политическая свобода весьма условное
понятие, и вряд ли имеет отношение к действительности. Мы часто слышим выражение
«свобода слова», и подразумеваем под этим, как правило, свободу в политических
высказываниях, отсутствие ограничений в том, что в принципе не может быть ограничено.
Не может и не должно ограничиваться право на собственное выражение и слово, однако, с
позиции правовых норм данное утверждение теряет свою силу.
Величайшая ценность свободы - это краеугольный камень, основа теории естественного
права. В соответствии с данной концепцией состояние свободы личности не даруется какой
- либо публичной властью, а принадлежит ей в силу рождения [4].
Примечательным примером того, как свобода трансформируется в нечто грозное и
разрушительное, теряя всю свою ценность, является анархия. Прикрываясь
демократической оболочкой, эта свобода перестает быть собой, и история знает не мало
примеров, когда свобода одних оборачивается рабством для других.
Начало XX века в России характеризуется крайней социальной и политической
напряженностью, вылившейся в итоге в революцию. Лозунги революции 1917 года свобода, равенство, братство!
Когда народ считает, что власть ограничивает его, народу или отдельным его наиболее
активным представителям кажется, что необходима анархия, установление нового порядка.
Проблема заключается в том, что каждый считает, что его свобода важнее свободы другого.
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Когда людей, «рвущихся наружу» в поисках свободы, объединяет массовость и общность,
происходит возникновение анархии, движущей силы разрушения.
Свобода - это абсолютная ценность, неотъемлемое право индивида, но и она может быть
существенно ограничена государством. В свою очередь, абсолютная свобода - это
отсутствие насилия над волей одного лица со стороны других лиц и обстоятельств.
Идея свободы обладает уникальной силой. Она влечет за собой целые народы, готовые
отдать жизни за идею. Поражение в войне не всегда смерть, это также и лишение свободы.
Однако некоторых людей увлекает лишь борьба за свободу – сама свобода их мало
интересует. Поэтому за возвышенными словами о необходимости борьбы за свободу часто
скрываются иные мотивы.
Свобода может иметь быть трактована, как процесс освобождения от всего, что
отягощает, в том числе, от душевных переживаний, психологических проблем, детских
травм. По своей сути освобождение – это и есть обретение свободы. Это понимание
свободы предполагает, что свобода может характеризовать внутреннее психологическое
состояние человека.
Как можно заметить, трактовки понятия свободы весьма разнообразны.
Таким образом, с учетом всего вышеизложенного, свобода - это независимость
личности, индивида в выборе своего местонахождении, свобода передвижения, свобода
совести и вероисповедания, независимость от чужого мнения, возможность распоряжаться
собой и своими способностями, поступать и действовать по собственному усмотрению и
волеизъявлению, будучи ограниченным только рамками закона, возможность выбора.
По моему мнению, свободу достаточно сложно трактовать, учитывая широкое
употребление данного термина. В сознании большинства людей это понятие имеет
абстрактную природу, и тесно связано с моралью, нравственностью, правами человека.
Однако, все же следует понимать, что свобода – ускользающее и сложное обозначение
того, как мы понимаем свою независимость от внешних обстоятельств. Главный источник
свободы лежит не вне, а внутри человека, в его психике, мировоззрении, во внутренних
мотивах, а не в абстрактных категориях, какими все же являются государство и право.
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Аннотация. Статья посвящена феномену совести как этической категории, которая
отражает нравственное содержание души. Также в статье отражается христианско религиозное понимание совести.
Ключевые слова: совесть, этика, нравственность, мораль, религия.
Часто бывает так, что внутри человека что - то мучает и не дает покоя, а мучает именно
определённая ситуация, произошедшая история или поступок. Бывает так, что человек
думает, правильно ли он поступил, обидел ли он или причинил боль кому - то. Это, конечно
же, совесть, которая дана человеку несмотря на то, нужно это ему или нет.
Само содержание понимания совести фиксирует ее как категория этики, которая
характеризует способность личности, осуществляет нравственный самоконтроль,
самостоятельно формирует для самого себя нравственные обязанности, соблюдает для себя
их выполнения и производит самооценку совершаемых поступков.
Совесть изучалась многими учеными - философами, но все отечественные и зарубежные
ученые склоняются на христианско - религиозное понимание добра и зла. Тема совести
актуальна и потребна современным обществом, которое способно на эмоциональные
переживания и рациональное сознание своих действий.
Самыми первыми ассоциациями приходят мораль, нравственность и справедливость, так
как они непосредственно связаны с понятием совести. Хоть эти слова кажутся синонимами,
но изучались они отдельной категорией, а в особенности совесть.
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Теоретическое рассмотрение совести как понятие трудно объяснить. Чтобы понять
значение совести, нужно испытать чувство, которое относится к ней, пережить некий
неудобный поступок, который бы тронул совесть [2].
Самым правильным подходом к пониманию совести считается живой опыт реально
нравственной жизни. В христианстве существует слово «святость». Это и есть совесть когда придя в церковь человек может очистить свою душу и раскрыть совесть. Как
говорится, если святость живет в нас, она дает в нас действовать Божьей волей, и для
каждого человека по - разному.
Однако даже прочитав мифы и страницы Библии, мы видим, что герои Библии тоже
ошибались и отступались. Если обратиться к христианско - религиозному пониманию
совести, то четко можем сказать, что один Бог свят. Поэтому все мы имеем совесть,
святость, и может четко руководствоваться ею, не совершать страшных поступков, не
обижать близких. Наша совесть – это компас нашей нравственности, которая направляет
нашу душу в правильное русло, а если мы сделали неверный шаг, она дает нам
возможность исправиться, совесть начинает действовать, и мы просто можем исправить
свои ошибки. Совесть регулирует наше поведение каждый миг [1].
Если отождествлять совесть с такими понятиями как добро и зло, то они четко
взаимосвязаны. Совесть связано с добром и с религией: если бы не было религии, то на
земле стало бы больше зла, горя и болей. Поэтому нам нужна совесть, чтобы обращаться к
ней, и чтобы она регулировала наши слова и поведение.
Немецкий философ И. Кант отождествлял совесть с моральными действиями, что это
действие основано на свободной воле каждого человека, и совесть – образец для действия
других людей.
Если человек без совести начнет делать все что ему вздумается, тогда ему будет очень
тяжело и последствия могут быть серьезными и тяжелыми для общества.
Если обратиться к Вавилонским рассказам, то совесть – это как страх разгневать Бога, в
меньшей степени внутренний механизм. Как мы видим, вавилонское понятие уже не
актуально, потому что совесть больше отождествляется сейчас с этикой и психологией.
На сегодняшний день совесть – это актуальная характеристика жизненных позиций
человек, которая отражает внутренний мир со своими поступками и ценностями, которые и
нужно регулировать.
Как часто показывает практика, совесть у человека просыпается только после
проделанного плохого поступка. Почему же именно так? Причина в том, что при желании
совершить какой - либо плохой поступок, оказывается, что совесть спит, а просыпается она
только после проступка и вроде бы уже совершено, и вроде бы уже жалко.
Если бы совесть преследовала человека всегда, то не было бы плохих поступков и все
было бы замечательно, но есть такое слово «совесть», которое отождествляется с
нравственностью и поведением.
Таким образом, человек, который хочет превратить другого человека в средство
осуществления своих поступков, замыслов, действуя и минуя всех людей. Так поступать
нельзя, важно слушать свою совесть!
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ (РЕИНКАРНАЦИЯ) В ВОСТОЧНЫХ РЕЛИГИЯХ
TRANSMIGRATION OF SOULS (REINCARNATION) IN EASTERN RELIGIONS
Аннотация. Восточные религии учат своих приверженцев тому, что после смерти
человека его душа не умирает вместе с телом, а перерождается. И вновь появляется на свет,
начиная жизнь с чистого листа. В этом материале рассказано о реинкарнации. Разные
народы имели свои представления о жизни и смерти, которые согласовывались с их
традициями.
Annotation. Eastern religions teach their adherents that after the death of a person, his soul does
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Для начала нужно определить, что такое реинкарнация. Она представляет собой учение,
которое рассказывает о переселениях душ, т. е. о «жизни после смерти». Так определяют
реинкарнацию К. Ляхов, Ю, Рычков и др. в своей книге «Тайны реинкарнации или кем вы
были в прошлой жизни». То есть, согласно представлениям последователей, после
биологической смерти человек не уходит в небытие, а меняет форму своего существования
– перерождается в другом мире, полностью оторвавшись от прошлого. И вновь
воплощается в физическое тело, начав «с чистого листа».
Именно так учат религии Востока – буддизм, индуизм. По их представлениям душа не
уходит вместе с телом. С каждым перевоплощением она совершенствуется. Последователи
этих учений убеждены в том, что правильно прожитая, достойная жизнь человека
поднимает душу, приближая её к совершенству. Таким образом, пройдя через страдания и
горести она может выбраться из колеса сансары, что позволит ей прийти к мокше.
Все восточные религиозно - философские учения характеризуют вечную духовную
сущность человека по - разному. И каждое из них вкладывает свой смысл в само понятие о
реинкарнации. Среди них есть учения, которые считают иллюзией как существование
человеческого «Я», так и отрицание его существования. То есть, атман или джива (душа) в
разных религиозных верованиях понимается неодинаково
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Индуизм
В этой религии есть одно из главных понятий – пунарджанма. На санскрите оно
означает реинкарнацию, или переселение душ после смерти. Подобно другим религиозным
учениям Индии в ней жизнь человека, точнее, его рождение и смерть представляют собой
естественный природный феномен. Искажённое по мнению сторонников индуизма
представление человека о собственном существовании (авидья) заставляет его
идентифицировать себя с материальным миром, в частности, со своим физическим телом,
вынуждает его желать продолжения перевоплощений, т. е. не выходить из круговорота
кармы.
О вечности души и переселениях впервые рассказано в священных писаниях
индуистской религии – Ведах. По мнению ряда исследователей, в них излагается теория о
реинкарнации. Но другие историки не согласны с ним, и утверждают, что в этих писаниях
нет такой информации. Для примера можно вспомнить одну из индуистских вед
«Яджурведа», в которой есть обращение к душе.
«О, душа, терпимая и учёная! Ты много странствуешь в растениях, водах, а затем
попадаешь в тело женщины и вновь рождаешься на свет. Ты появляешься в воде, ты
появляешься в растениях, во всём одушевлённом и сотворённом! После смерти и сожжения
тела, когда пепел смешивается с землёй ты сверкаешь как солнце, готовая найти себе
пристанище во чреве матери, чтобы вновь появиться на свет. О душа, нашедшая
материнское тело! Ты находишь в нём покой и защиту, словно младенец, безмятежно
спящий на коленях у матери!». [23; p. 210].
Из сказанного в этой веде можно заключить, что автор излагает теорию о переселении
душ. Он говорит о том, что души могут рождаться в новых телах много раз.
Идея о переселении души человека, а также растений и животных в другие тела
неразрывно связана с представлениями о карме. В древнеиндийских научных философских
сочинениях – упанишадах, написанных на санскрите, также рассказано о ней.
«Душа способна покинуть старое, невежественное смертное тело и перейти в новое,
подобно гусенице, которая ползёт по травинке, и, оказавшись у края, переползает на
другую. Ювелир может сотворить из бесформенного куска золота красивую изящную
вещь, так же и бессмертная душа, освободившись из прежнего тела, ненужного и
бесполезного, переходит в другое. Которое может оказаться гораздо лучше, совершеннее
предыдущего, и получит больше возможностей, что зависит от поведения человека в
прошлой жизни, его поступков и стремлений. [5; с. 265]
Брихадараньяка упанишада, самая большая и древняя из упанишад, рассказывает о
законах кармы. Согласно им, жизнь человека, происходящие в ней события определяются
его поступками и помыслами в прошлых жизнях. То есть, карма – это закон о причинно следственных связях. Однако человек может преодолеть его, для этого ему необходимо
быть преданным богу и занятия духовной практикой.
Именно карма человека есть причина его нового рождения. То есть, то, что он получит в
новой жизни, зависит от того, как он жил. Бессмертная душа стремится вновь и вновь
попасть в материальный мир, поэтому вселяется в новое тело, ведь только так она сможет
удовлетворить свои желания. Учение индуизма не отвергает мирские удовольствия,
объявляя их грехами. Но согласно ему, через них невозможно получить внутреннее
удовлетворение, необходимое для счастья, которое на санскрите называется ананда.
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Материальный мир непостоянен, такова его природа. И выйти из круга сансары
невозможно без понимания сути вещей.
Воплотившись множество раз в материальные тела, душа наконец понимает, что все
наслаждения непродолжительны и непостоянны. Осознав это, она начинает искать
подлинное счастье, его высшие формы. А это возможно только при достижении духовного
опыта. Для этого необходимо долго практиковаться, чтобы набрать его. Такая
продолжительная практика «садхана» позволяет человеку осознать, что тело – лишь
бренная материя, которая истлеет после смерти, а душа вечна, именно она и является
настоящим «Я». Достигнув такой стадии, он перестаёт желать материальных удовольствий,
они становятся ему неинтересны. Он ищет духовного блаженства. Как только человек
перестаёт испытывать мирские желания, его душа вырывается из сансары и больше не
воплощается в новом теле.
После освобождения из круговорота рождения и смерти, сказано в учении, душа
индивидуума спасается, т. е. достигает «мокши». Этот термин трактуется по - разному в
различных философско - религиозных школах. Так, в учении адвайта - веданта говорится о
том, что достижение мокши позволяет душе раствориться в едином целом, познать
умиротворение и блаженство, которое и есть Брахман – неделимый бог, стать его
частичкой. Она более не индивидуальна, а вливается в единое море бога. Он представляется
как «Блаженство, Знание, Вечность» (сан - чит - ананда).
Однако приверженцы «дуалистических» школ, двайты частичной или полной, среди
которых имеется такое движение как бхакти, ставят себе целью достигнуть божьего
царства (Голоки, Вайкунтхи) чтобы принять одну из его форм: для вайшанов это Вишну
или Кришна, для шиваитов – Шива и принимать участие в божьих играх. То есть,
достигнуть пространства или уровня бытия – локи. Но это вовсе не говорит о
существовании противоречия между двумя основными школами адвайты и двайты. Если
приверженцы адвайты мечтают «превратиться в сахар», то последователи двайты желают
«отведать его сладость». Каждый вправе сам выбирать один из двух способов достижения
мокши, это зависит от его личного желания.
Джайнизм
Эта драхмическая религия особенно акцентирует внимание своих последователей на
том, что человек может самостоятельно улучшить свою карму, что позволит ему в
следующей жизни воплотиться в тело дева, служителя бога. Девы управляют силами
природы. Но для души человека лучше не стремиться к такому перевоплощению. В
индуизме есть и другие учения (например, вайшнавизм), в которых говорится примерно то
же самое.
Сикхизм
Сикхизм является самостоятельной религией в индуизме. По верованию сикхов,
человеческая душа не может возникнуть из небытия. Рождение человека, семья,
предыдущие жизни определяют его как самостоятельного индивида. Он сам несёт
ответственность за свои поступки. Будущее перерождение зависит от благосклонности Бога
и гуру, духовного наставника. Его благословение может изменить будущую судьбу. Также
большое значение имеет карма.
Гобинд Сингх десятый (гуру) объявил сикхов свободными от своего предыдущего
происхождения – джанма - накшатры после проведения обряда инициации. А также от
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двойственности (брахма - наша) и вольны сами выбирать себе род занятий, он не
предопределён для человека. Следовательно, по гуру сикхизма, сикхов не ожидает
обязательная реинкарнация.
Буддизм
В буддизме есть понятие Пунарбхава, которое означает перерождение или новое
становление души человека. Двенадцатичленная формула бытия содержит механизм
перерождения. Чтобы избавиться от авидьи – неведения и неверных представлений о
перерождении, необходимо понять и познать свою настоящую природу через ряд духовных
практик.
Буддийское учение отвергает пунарджанма (реинкарнацию), даже несмотря на то, что в
буддийских трактатах и сказаниях часто встречаются рассказы о перевоплощении
человеческих душ, вроде тех, что есть в индуизме, а порой даже явственно заимствованных
из него. Буддизм не признаёт высшей духовной сущности («Я»). Но в этой религии есть
понятие протяжённости сознания (читта - сантана), которое не имеет чёткой опоры, ни
абсолютной, ни индивидуальной. Человеческое «Я» в различных махаянских сутрах, взять
к примеру «Аватамсака - сутру» или в тантрах может характеризоваться как определённое
обозначение «природы Будды», абсолют, стоящий выше индивидуальности. Ментальные
состояния (дхармы) меняются каждое мгновение, исчезает предыдущее и появляется новое.
Такой поток называется читта - сантана. Это происходит как смена кинокадров. Закон
взаимозависимого происхождения обусловливает постоянное перемешивание дхарм.
Карма – любое действие – оставляет свой след в сознании, как бы выбрасывая «биджу»,
т. е. зерно или семя. Все они несут с собой «созревающую» энергию. Каждая предыдущая
биджа передаётся следующей (от одной дхарме к другой), переходя из одной жизни в
другую. Когда условия оказываются подходящими, карма созревает и появляется «плод» пхала. Такой процесс непрерывно происходит в потоке сознания. А оно путешествует по
сансаре, в шести мирах: богов, людей, животных, голодных духов, адских чудовищ, асуров.
Все они пребывают в разных местах и обусловлены желаниями, которые могут иметь
форму, или не иметь. Поток сознания не имеет начала. Его содержание постоянно меняется,
он проходит через множество жизней, одну за другой. Нахождение в одном из миров
зависит от поведения и действий в прошлом, а также от психического состояния. Сразу
после смерти происходит перемещение в другое место, которое определяется прежними
действиями. От них зависит психическое состояние, а также обстоятельства и форма
следующего существования.
Существует определённое представление о «промежуточном состоянии». Оно
появилось в учениях Сарвастивада Пурвашайла Самматия. Оно гласит, что после смерти
сознание покидает сансару на короткое время, выходя на яркий свет. Кармическую
информацию содержит существо гандхарва – промежуточный дух, действующий в период
между зачатием и смертью. Такая концепция позже вошла и в бардо – тибетский буддизм.
В нём особенная роль стала отводиться ряду высших лам. Считается, что они являются
хранителями линии перерождения и воплощениями бодхисаттов и будд. На смену каждому
из таких лам после их смерти подбирается новорождённый ребёнок. Для отбора
подходящего кандидата применяется множество тестов по сложной схеме.
Последователи буддийского учения относятся к реинкарнации по - разному. Они могут
соглашаться с его существованием, отрицать его или считать это неважным. Причина этого
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в том, что в буддизме личность сама по себе не имеет собственного статуса. И при новом
воплощении («пуранбхаве») никакая сущность не переходит в следующе существование.
Оно представляет собой продолжение сантаны (потока) изменяющихся физических и
психических состояний. По мнению самого Будды даже те, кто отрицает реинкарнацию,
могут найти пользу в его учении. И верить в переселение душ вовсе не обязательно.
Главное – иметь внутреннее благородство и чистый ум.
Тхеравада
Самое раннее из направлений южноиндийского буддизма учит своих приверженцев в
ином направлении. По воззрениям деятелей этой школы, у живых существ нет анатмна –
вечной души. А значит, человеческого «Я» для нового рождения также не существует. Оно
представляет собой совокупность пяти скандх (элементов): трёх телесных чувств –
нейтрального, неприятного и приятного, телесного опыта ощущений, сознания, аппарата
мотивации (различных влияний и сил, побуждающих к действиям). По представлениям
буддистов, приверженцев тхеравады, человек устроен не только из сочетания этих
элементов, которые распадаются в момент смерти. Однако они не сомневаются в том, что
посмертный распад индивидуальности есть переход в новую форму существования, а не
окончательное прекращение жизни. Вобрав в себя эти пять элементов (скандх),
кармическое абстрактное существо вновь находит себе телесное воплощение, а они
помогают ему в этом. Как сказано в некоторых религиозно - философских трактатах
говорится о том, что карма с пятью элементами в виде «зерна сознания» проникает в тело
матери. Это согласуется с представлениями о стантане в раннем буддизме.
Махаяна
В Китае, Монголии, Корее, Вьетнаме, Тибете, а также в некоторых регионах России –
Республике Тыва, Бурятии, Калмыкии и др. распространён северный буддизм махаяны.
Махаянское учение о перевоплощении отличается тем, что в нём имеется толкование о
промежуточном состоянии души – тиб, антарабхава, бардо. Оно изложено в трудах
буддийского монаха, философа Васубандху «Абхидхарма - коше» и Асанаги. То же самое
касается альтруистической нирваны бодхисаттв. По утверждению главы верховного
буддизма Далай - Ламы XIV «Личность, достигнувшая нирваны, растворяется, исчезает,
как сказано в философских трактатах школы тхеравады, но трактаты высшей философской
школы гласят о том, что личность остаётся и существует дальше».
Учения Махаяны представляют «апратишттихту» - нирвану (активную нирвану),
представляющую собой подвиг нравственного существа, стремящегося к совершенству и
успокоению. Суть его состоит в том, чтобы достигнуть бодхи, т. е. высшей степени
духовного развития. Но в окончательную нирвану (паринирвану) душа, достигшая высшего
просветления, не входит по причине сочувствия и жалости к другим живым существам.
Поэтому она не покидает эмпирический мир, воплощаясь в новые жизни, чтобы помогать
им двигаться нужным путём к освобождению.
Аналогично раннему буддизму, буддизм махаяны тоже придерживается абхидхармы.
Жизнь человека определяет, где окажется после смерти его душа. Она может попасть в
Мир Форм, Не - Форм, либо в Мир Страстей, в одно из шести его состояний бытия, к
которым относятся следующие.
1. Божья обитель.
2. Обитель полубогов.
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3. Человеческая обитель.
4. Обитель животных.
5. Обитель привидений и духов.
6. Обитель адских существ – нарака.
Души, придерживающиеся благочестивости из корыстных интересов, оказываются в
божьей обители, получая возможность наслаждаться высшими удовольствиями. Однако
это не вечно, а лишь до окончания кармы. Поэтому такое наслаждение также не защищает
от страданий, ведь ощущение кратковременности пребывания в обители богов и отсутствия
возможности решать не позволяет прийти к умиротворению. Души порочные
отправляются в обитель адских существ нараков, где им предстоит пребывать на
протяжении времени, продолжительность которого зависит от количества и тяжести
совершённых при жизни грехов. Алчные души оказываются в мире голодных духов.
Ревнивые и агрессивные души попадают в обитель полубогов. Невежество и ложные
убеждения ведут к рождению в животном мире. Люди, души которых были омрачены
страстью, но совершали много благопристойных поступков, которые превосходили
греховные, вновь появятся в телесном человеческом воплощении. Именно оно считается
самым ценным для души, но не самым приятным и комфортным.
Плотское тело человека в буддистском учении махаяны является самым благоприятным
для прихода к просветлению. А существование – животного, человека, бога или ещё кого либо – это часть общей иллюзии бытия. Настоящая же реальность – это состояние Будды,
которое находится вне обычного мира, за пределами сансары. Прийти к этому состоянию
мешают три главных препятствия: отвращение, неведение и привязанность. Лишь
преодоление этих ощущений даёт возможность живому существу избавиться от роли
жертвы плотского отождествления. После этого, покинув пределы иллюзорного
существования, его шести областей, оно может по - настоящему достигнуть нирваны, т. к.
она находится вне этих посмертных состояний. Здесь нирвана не противопоставляется
сансаре, как в тхеавадинском учении. Наоборот, она является как бы иной стороной
перевоплощения. И все души, сумевшие достигнуть её, выходят из постоянной цепи
рождения на свет и смерти. При этом ни в одном из миров сансары они не ощущают себя
ущербными, благодаря трём способам существования Будды (принцип трёх тел).
Буддистские постулаты о перерождении после физической смерти человека есть
жизненная философия, согласно которой он имеет возможность постоянно развиваться,
чтобы покинуть иллюзорный мир и освободиться. Так душа может достигнуть настоящей
бессмертной реальности и умиротворения.
Китайский буддизм
Северный буддизм иначе представляет перевоплощение. Некоторые философы считают
его более приземлённым. Причина этого в том, что в китайских буддистских учениях
красота природы порой ставилась выше, чем различные абстракции, в том числе и
реинкарнация. Подобных взглядов придерживались местные китайские мыслители –
Конфуций и Лао - цзы. Ранние приверженцы их философии считали очень важной роль
красоты природного мира. Но реинкарнация имела большое значение в изначальных
китайских буддистских учениях. «Праджняпарамита - сутры» рассказывают об их
основных принципах.
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Дзэн (Чань)
Духовные наставники, обучающие достижению просветления и пониманию устройства
мира (дзэну) проповедовали реинкарнацию. Однако главным образом внимание уделялось
медитации, различным техникам и упражнениям, а не стремлению разобраться в
метафизических абстрактных вопросах, таких как изучение реинкарнации.
Перерождение души после смерти проповедовалось несколькими великими
мыслителями в процессе развития дзэна. Они характеризовали её как нечто бессмертное, но
не как отдельно взятую сущность (атман), а как «частицу» Будды. По их представлениям со
смертью физического тела душа не умирает, а продолжает существовать. Один из великих
китайских философов 778 - 897 Чжаочжоу в своих трудах излагал мысль о том, что
личность, её природа, существует независимо от существования мира, и даже после её
разрушения будет продолжать своё существование, оставшись нетронутой.
Другой китайский мыслитель Хуэйнэн, живший в 638 - 713 г. г. перед своей кончиной
пригласил к себе своих учеников. Собравшиеся понимали, что учитель скоро покинет их, и
от горя заплакали. Философ спросил: «Почему вы плачете? Вы не знаете, что произойдёт с
моей душой после смерти. И уверены в том, что я тоже не знаю, куда она попадёт. Но это
не так, иначе бы я не ушёл от вас. Вы не плакали бы обо мне, если бы понимали, что
настоящая сущность всегда неизменна, она не появляется и не исчезает, а существует
всегда…». [6;c.256].
В XIII веке мыслитель и философ Догэн, который жил в 1200 - 1253 г. г., основатель
религиозной школы сото - дзэн, очень подробно и понятно изложил идеи о
перевоплощении души (реинкарнации). В своём очерке «Сёдзи», что означает на японском
языке понятие сансары, он провёл анализ размышлений буддистских философов о
рождении и смерти человека, о перерождении души, описывая важность этих
умозаключений для духовной практики по достижению дзэна.
По мнению мастера чань - буддизма Синь - Юнь реинкарнация души основана на алая виджняна - подсознании, которое хранит в себе карму. После окончания жизни человека
она покидает его тело в последнюю очередь. По его учению, перерождение не
противоречит утверждениям о том, что самосущности как таковой нет. Для пояснения он
приводит следующий пример. Если взять кусок золота и изготовить из него различные
вещи: украшения, посуду, фигурки и др., то они будут разными, но сама природа золота
останется неизменной. Синь - Юнь говорил, что люди не могут помнить свои предыдущие
жизни по причине замешательства перевоплощения, которое по сути есть промежуточное
состояние. А также и потому, что если человек неподготовлен, то такое знание может стать
причиной страданий. Кроме этого, философ утверждал, что ни гадания и гороскопы, ни фэн
- шуй не смогут оказать серьёзного влияния на помощь усопшим в перевоплощении. Так
же, как чтение сутр за душу покойного лишь совсем немного поможет ему в выборе места
нового рождения.
Даосизм
Лао - Цзы, один из величайших мудрецов Востока, китайский философ и мыслитель,
основавший даосизм – направление религии, и создавший трактаты, согласно преданиям,
уже не раз перерождался в человеческом теле. Об этом рассказывалось в документах Даоса
ещё во время правления династии Хань.
Учения даосизма гласят, что для реинкарнации душа проходит шесть ступеней («люду
луньхуэй»), после чего может вновь перевоплотиться. Этими ступенями могут быть не
только люди, но и животные, даже насекомые. Каждая ступень – это наказание за грешные
поступки в предыдущей жизни для душ, не заслуживающих самой строгой кары –
попадания в адское место, вроде чистилища. После искупления грехов и очищения карма
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улучшается. И происходит последовательное перерождение на разных уровнях, до тех пор,
пока душа не очистится полностью и достигнет прощения.
Синтоизм
Эта японская религия, признающая возможность перерождения души. В ней
реинкарнация трактуется таким образом, что душа человека, вселившаяся в новое тело, не
может помнить свою предыдущую жизнь. Однако если человек в той жизни был талантлив,
приобрёл различные умения, то они могут сохраниться и проявиться и в новом
воплощении.
Таким образом, в заключении хочется отметить в любой из восточных религий
приведенных мною, понятие реинкарнации трактуется практически одинаково, однако есть
некоторые различия, потому что в каждом из учений есть разные сторонники и ученые,
которые по - разному представляют суть этой интересной темы. В любом случае
переселение душ - это философско - религиозные представления, в которых сказано о том,
что живое существо может перевоплощаться каждый раз после смерти снова и снова.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЮБВИ КАК ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается один из важнейших аспектов философии – проблема
любви. При изучении данной темы были проанализированы как научные труды известных
философов, так и литературные произведения русских писателей, затрагивающие
изображение любви как высшей ценности человека. При написании научной статьи были
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изучены вечные вопросы философии: какая любовь может считаться настоящей; как это
чувство влияет на человека; могут ли люди прожить без взаимной любви. Стоит отметить
то, что анализ литературных текстов и философских трудов приводит к выводу о
необходимости и важности любви для человека; раскрывает истинное значение ее
проявления в людских судьбах и даже в истории целого народа. В статье данная проблема
изучена двусторонне: рассматриваются как счастливые истории любви, так и ее
несчастный, трагичный финал.
Ключевые слова
любовь, жертвенность, ценности человека, самоощущение, миропонимание,
классическая литература.
Настоящая статья посвящена теме любви в русской литературе в контексте философии.
В статье говорится о том, что писатели изображают любовь как высшую ценность
духовной составляющей человека. Наша задача состоит в том, чтобы разобраться в этом
вопросе, так как данная тема актуальная и не имеет временных рамок.
В.Д. Губин в своей работе «Любовь, творчество и мысль сердца» утверждает, что
возникновение чувства любви невозможно объяснить ни эмпирическим, ни теоретическим
методом. Так же автор полагает, что человек, который по - настоящему любит кого - то, не
сможет назвать точные причины, заставляющие его делать это: «…если такие причины
действительно сыграли свою роль (например, красота, ум, богатство и т.д.), то никакой
любви нет». [1,с.233] Писатель отмечает, что в любви главное не истоки ее возникновения,
а то, как она влияет на человека: на его мировоззрение, мироощущение, на то «как
раскрывается его душа» [1, с. 232]. Бердяев Н.А. в труде «О назначении человека. Опыт
парадоксальной этики» полагает, что любовь – это взаимный процесс: если хочешь быть
любимым, необходимо уметь любить самому.
Разберем силу любви на примере романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Красной нитью через весь роман проходит тема жертвенной любви Маргариты, которая
ради Мастера согласилась на сделку с дьяволом. С одной стороны, мы можем отметить,
насколько искренне и всеобъемлющие чувство главной героини, но с другой – сложно не
задаться вопросом – почему ради любви двух людей необходимо обратиться к нечистой
силе?
Дело в том, что любовь в понимании Булгакова – это то, что не принадлежит ни к каким
этическим, моральным и нравственным категориям. Любовь у него – это то, что остается
вечным, независимо от века, эпохи, моды, страны и т.д. Писатель убежден, что любовь
обладает достаточной силой, чтобы оставаться главным источником счастья и гармонии
для человека даже сквозь временные рамки.
Таким образом, в романе «Мастер и Маргарита» любовь является не просто сильнейшем
чувством, но и той потребностью, ради которой все движется, меняется и стремится к
лучшему. В ней одинаково нуждается и Воланд с его свитой, и Мастер, и Маргарита. И
именно любовь заставляет преодолевать все трудности.
Продолжим на примере романа - эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». Во - первых,
любовь у Толстого – это одно из проявлений того самого «мира» на земле, к которому так
стремился писатель; во - вторых, по мнению классика, она является основой основ,
первоначалом, нарушив баланс которого невозможно вернуться к спокойной и
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гармоничной жизни. Обратимся к той части повествования, где Отечественная Война 1812
года была уже так близко, но герои все еще были озабочены этим так мало, ведь каждого
терзали душевные сомнения из - за любви. Согласно позиции автора, все меркнет перед
любовью: не так важны дела государственные, общественные и т.д. Это подтверждает одна
из цитат романа, описывающая состояние Пьера: «Ну и пускай такой - то обокрал
государство и царя, а государство и царь воздают ему почести; а она вчера улыбнулась мне
и просила приехать, и я люблю её…» [2.,т.3, гл.19].
Следующее произведение, на которое стоит обратить внимание – это роман - эпопея
М.А. Шолохова «Тихий Дон». Одной из главных сюжетных линий являются отношения
Аксиньи и Григория Мелехова. Любовь в данном произведении своей трагичностью,
неоднозначностью отличается от приведенных выше примеров, однако это не лишает ее
глубокого философского содержания. Стоит отметить, что у Шолохова любовь – это
принятие и прощение любимого человека. Сила любви Аксиньи заключается как раз в том,
что она всегда принимала Григория, прощала ему постоянные уходы и возвращения. Автор
изобразил непростую любовную историю, в искренности которой можно усомниться, но
слова Григория: «Здравствуй, Аксинья, дорогая!» [3.,к.3, ч.6] с нарочитым изменением
порядка слов развеивают все сомненья. Можно сделать вывод о том, что Шолохов
изображает любовь как средство, которое может как загубить человека, так и возродить его
к жизни, но как бы то ни было, без любви людское существование бессмысленно.
Совершенно другую любовь изображает Шолохов во взаимоотношениях между Григорием
и его женой Натальей. В их жизни нет места страстной, пылкой любви, она, наоборот,
полна трагизма и разочарованием, однако именно это и делает ее настоящей. До
замужества Наталья была молодой, цветущей, розовощекой девушкой, но постоянные
уходы Григория из семьи превратили ее в уставшую, несчастную женщину. Она любила
мужа несмотря на все предательства и обиды, но именно эта любовь и загубила героиню.
Стоит отметить, что Григорий, хоть и вел себя бесчестно по отношению к жене, по своему, но любил ее. Он был привязан к ней, относился с теплом и долго винил себя в ее
смерти. Из этого можно сделать вывод о том, что любовь – это непростое однозначное
явление в судьбах людей. Она может быть запутанной, сложной, больной и трагичной.
Нельзя говорить, что это только счастливое чувство, так как оно с одинаковой силой может
как оживить человека, так и загубить в нем все проявления жизни.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что для человека любовь всегда имела
важное значение, независимо от внешних обстоятельств. Любовь для людей всегда была
вечным двигателем, который заставлял совершать подвиги, меняться, становиться лучше.
Однако то, что это чувство может быть как взаимным, так и отвергнутым, заставило
человека задуматься о глобальных вопросах в этой сфере. Философы стали искать ответы в
своих научных трудах, писатели пытались разобраться в проблеме с более чувственной
стороны. Однако и рациональное, и чувственное изучение пришло к единому выводу: без
любви все остальное не имеет никакого значения. И философы, и писатели утверждают,
что настоящая любовь – вечна. Это чувство является главным и определяющим для
человека в любой возрастной и жизненный период. Любовь – это один из основных
факторов, влияющих на формирование внутреннего мира людей, их мировоззрения и
отношения к окружающему. Любить и быть и любимым важно абсолютно для каждого
человека, без этого полноценная жизнь практически невозможна. Однако на ряду с
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положительными аспектами этого чувства, присутствует и его отрицательное проявление.
Речь идет о невзаимной любви, которая обладая не меньшой силой, способна оказывать
воздействие на человека: на его жизненную мотивацию, стремления, желания. Но
невзаимная любовь – это так же часть обычной любви, без которой человек не может
просуществовать. Именно желание преодолеть безответное чувство говорит о том, что
люди больше всего стремятся к счастливой, настоящей любви. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что философы и писатели были правы, утверждая, что любовь – это
высшая ценность человека.
1.
2.
3.
4.
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Аннотация. Изменения, происходящие в системе образования, влекут за собой
изменение организации и содержания работы профессионалов, которые работают с такими
детьми, а также в системе подготовки специалистов - дефектологов. В статье содержатся
актуальные проблемы специального образования, выявляются трудности образовательных
организаций, связанные с реализацией требований Федерального стандарта. В данной
статье также представлены произошедшие изменения в дефектологии и различные
перспективы дальнейшего развития дошкольной дефектологии в нашей стране.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное
образование, специальная педагогика, организация ранней диагностики и ранней
коррекции, высшие психические функции, разноуровневое обучение.
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Тенденции и перспективы развития дефектологической науки и практики можно
определить, ссылаясь на изучение научной мысли и опыта ведущих российских
дефектологов. 2 - 3 ноября 2017 года в Москве состоялся II Всероссийский съезд
дефектологов, на котором были определены приоритеты и перспективы развития
дефектологической науки и практики в Российской Федерации в соответствии с
требованиями современной социально - экономической ситуации и обсуждались новые
условия обучения. Проведение этого Съезда было вызвано изменениями в системе
образования, принятием новых требований к подготовке специалистов для работы с этими
детьми, стремлением специалистов работать в новой образовательной парадигме,
организации образовательной среды и учебный процесс, и воспитания этой категории
учащихся.
На съезде было высказано мнение, что российская система образования для людей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) активно развивается и
совершенствуется, нуждается в улучшении с точки зрения подготовки (переподготовки)
специалистов, работающих с такими детьми.
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются образовательные организации и
учреждения, является отсутствие материально - технической базы и специально
подготовленных специалистов. Однако более серьезной организационной проблемой
является проблема обучения людей с ограниченными возможностями вместе с их
нормально развивающимися сверстниками. Это обучение называется инклюзивным. В
последние годы инклюзивное образование получает все большее распространение в
России. По мнению Н.Н. Малофеева, «попытка заменить специальное образование на
полную инклюзию может привести к утрате детьми с ограниченными возможностями
своего права на образование, обеспечивающее их интеллектуальное и социально культурное развитие. Формальное включение - это скрытая форма дискриминации» [Н. Н.
Малофеев. Режим доступа: http: // www.edu.ru / news / education / 30278 (дата обращения:
05.02.2018)].
Учителю необходимо уметь создавать рациональную организацию занятий в
инклюзивном классе - одна из основных проблем совместного обучения. Он обязан
проводить разноуровневые уроки, т.е. один и тот же учебный материал изучается с разной
степенью сложности, в зависимости от того, нормально ли это развивающийся ученик или
ребенок с ограниченными возможностями. Учитель, работающий в интегрированном
классе, принудительно снижает скорость обучения, преподает с пониженным уровнем
сложности, уделяя особое внимание детям с ограниченными возможностями, что
отрицательно сказывается на уровне обучения обычных школьников.
Еще одна серьезная проблема специального образования - неэффективность
политических и правовых разработок. В последние годы была разработана система общего
образования для детей с ограниченными возможностями, в которой предпринимаются
усилия по пониманию особых образовательных потребностей различных детей с
ограниченными возможностями, а также по развитию и мониторингу деятельности
специальных учебных заведений. Однако этот документ не был утвержден и доступен
только в виде проекта.
В нашей стране специальные государственные законы снимают политические и
гражданские ограничения для детей с физическими и умственными недостатками.
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На сегодняшний день недостаточно информации об особенностях интеллектуального
развития некоторых категорий детей. Это такие категории, как: дети с тяжелыми
языковыми расстройствами, дети с интеллектуальными нарушениями, дети с ранним
аутизмом, дети со сложными расстройствами, дети с поведенческими расстройствами.
Проблема дошкольного образования детей с отклонениями в развитии. В прошлом дети
школьного возраста в основном включались в систему специального образования. Система
специальных дошкольных учреждений оформилась только в начале 1970 - х годов.
Психологические особенности дошкольников с нарушениями развития изучены
недостаточно, а система коррекции для них несовершенна.
Серьезной проблемой является организация ранней диагностики и ранней коррекции
отклонений в развитии в возрасте от 0 до 3 лет. Психическое развитие интенсивно
формируется в раннем и дошкольном возрасте. В эти периоды времени происходит
морфологическое созревание мозга, закладывается основной объем условной
коммуникации, которая служит основой высших психических функций и дальнейшего
развития личности. Пока потенциал чувствительной фазы не будет полностью исчерпан, не
существует комплексной системы раннего ухода за детьми с последствиями органического
поражения центральной нервной системы.
Проблема социальной адаптации и образования молодежи и молодых людей с
отклонениями в развитии также актуальна сегодня. Новаторские направления в
специальном образовании требуют решения широкого круга теоретических и прикладных
задач.
Демографы и социологи отмечают, что в современной жизни российского общества
больше всего страдает семья. Слабые морально - этические нормы, семейные традиции.
Семейная напряженность усиливается из - за отсутствия финансовой безопасности. Все это
снижает образовательный потенциал семьи, а при рождении проблемного ребенка его роль
в реабилитации и социализации минимальна. Неудовлетворенность семьи становится
одним из основных факторов роста психических расстройств и расстройств у детей и
подростков. Это создает значительные проблемы в развитии ребенка и усложняет процесс
специализированной коррекции и воспитательной поддержки.
Сравнение зарубежного и отечественного опыта показывает необходимость создания
единой государственной системы выявления детей - инвалидов и предоставления
комплексных методов поддержки. При этом отказываться от ранее созданных институтов
нельзя: они обогащаются на основе государственного устройства, и их работа носит
временный характер.
Поэтому приоритетной задачей сегодня является разработка стратегии создания единой
государственной системы раннего выявления и специальной поддержки детей с
ограниченными возможностями и их семей.
Промежуточный результат работы - проект по внедрению единой системы раннего
выявления и ухода за детьми с особыми потребностями на всей территории Российской
Федерации.
Следует отметить, что реализация такой программы как нового приоритета системы
образования на государственном уровне возможна только по согласованию с
Минобразованием, Минздравом, другими министерствами и ведомствами, различными
структурами и индивидуальным обучением.
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Структурными составляющими государственной системы являются региональные,
муниципальные и городские центры и учреждения, построенные на основе семейного и
межотраслевого подходов к оперативному управлению. Районные центры должны
располагаться как можно ближе к месту жительства семьи с учетом экономических
возможностей региона, местных условий и традиций. Предусмотреть просторное жилье:
общеобразовательные или специальные детские сады или медицинские учреждения
(детские поликлиники или наблюдательные пункты в детских больницах), специальные
центры при психиатрических, медицинских и образовательных комиссиях.
Суть вышеизложенного сводится к тому, что существует немало проблем в дошкольной
дефектологии. Наиболее серьёзной организационной проблемой является проблема
совместного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с их нормально
развивающимися сверстниками в одном классе, немало важными проблемами являются
неэффективность разработки политики и правовых норм, организация ранней диагностики
и ранней коррекции отклонений, проблема социальной адаптации и обучения подростков и
молодежи с нарушениями развития.
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СМЫСЛ ЖИЗНИ

Аннотация. Вопрос о предназначении человека в этом мире «В чем заключается смысл
жизни?» является актуальным во все времена. Проблема поиска смысла жизни является
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одной из самых сложных проблем, рассматриваемых в философии. Каждый человек
периодически задается этим вопросом: кто - то находит ответ на свой вопрос, кто - то
остается в заблуждении так и не найдя точного ответа.
Актуальность исследования заключается в том, что каждый человек, сам того не
замечая, задается вопросом о смысле жизни. Многие философы и мыслители раскрывают
это понятие по - разному и нет конкретного ответа на этот распространенный вопрос.
Цель. Наша основная цель состоит в том, чтобы выяснить, что такое смысл, в чем он
заключается, и может ли человек существовать без смысла жизни.
Результат. В статье раскрыто понятие слова «смысл», рассмотрен ряд философских и
обыденных концепций по данной проблеме: гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм,
прагматизм. Представлены ответы на проведенный опрос среди молодежи, касающийся
данной проблемы. Также в статье находит свое место попытка ответить на вопрос: «В чем
смысл жизни и может ли человек проживать жизнь без смысла?»
Ключевые слова: Смысл жизни; цель; ценности; человек; личность; нравственность;
счастье; познание.
Человек – это уникальное существо, который вечно прибывает в поисках себя и смысла
жизни. Проблема поиска смысла жизни является одной из сложных проблем,
рассматриваемых философией. Человек должен жить, ориентируясь на что - либо, иначе
его жизнь будет просто бессмысленной и проживет он эту жизнь напрасно.
Жизнь без смысла – это пустая жизнь. Трудно представить человека, который не имеет
никаких целей и желаний, никуда и ни к чему не стремится. Можно смело сказать, что
человек не живет, а существует. Человек без смысла - это и страшно и непонятно
одновременно.
Прежде всего нам необходимо выяснить, что из себя представляет слово “смысл”. По
мнению Ж.Делеза “Смысл – это чистое бытие” [4, с. 35]. Данное высказывание
характеризует всю сущность смысла. Его относительную независимость от физического
лица и, в то же время, умение и возможность быть везде и выражаться через что угодно:
явление, образ, материальный предмет, действие и т.п. Если говорить образно, то смысл как
воздух, без которого человек не может дышать.
Философия рассматривает вопрос о смысле жизни с двух разных позиций: с точки
зрения отдельного человека и человека как представителя человечества.
С точки зрения отдельного человека смысл жизни - это элемент духовной жизни
человека. Человек, независимо от других, сам определяет его, опираясь на свой опыт и
ценности. С точки зрения человека как представителя человечества смысл жизни
предполагается как способ существования человечества в целом. В этом случае содержание
смысла жизни является результатом эволюции человечества, развития процесса мышления
и формирования человеческого сознания.
В истории человеческой мысли можно найти разные подходы к определению смысла и
содержания жизни человека. Эта проблема имеет не только прагматическое, но и гораздо
более важное - моральное значение, ибо в поступке проявляется смысл человеческого
бытия и именно в человеке скрыто решение этой проблемы.[7, с.5].
К пониманию данной проблемы на протяжении долгих лет сформировались следующие
подходы:
Жизнь не имеет никакого смысла, т.к. смысл недоступен познанию человека.
Смысл жизни в том, чтобы выполнить свой долг: построить дом, посадить дерево,
вырастить детей и т.п.
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Смысл жизни заключается в самой жизни.
Смысл жизни заключается в том, чтобы жить в свое удовольствие.
Смысл жизни заключен в религиозном понимании мира.
Древнегреческий философ Аристотель целью всех человеческих поступков выдвигает
счастье, которое состоит в осуществлении сущности человека. Сущность человека – душа.
Счастье его состоит в мышлении и познании. Духовная работа в таком случае преобладает
над физической.
В истории философии имеется ряд концепций, посвященный проблеме смысла жизни.
Рассмотрим некоторые из них.
Сторонники эвдемонизма (др. - греч. εὐδαιμονία —процветание, блаженство, счастье)
Эпикур, Сократ, Спиноза, Лейбниц и другие мыслители в свою очередь считали, что смысл
жизни заключается в стремлении к достижению счастья; система взглядов и поведения, при
которых блаженство, удовольствие есть цель и смысл жизни.
Близко к эвдемонизму примыкает гедонизм (др. - греч. ἡδονή «наслаждение,
удовольствие») – этический принцип, берущий начало от Эпикура из Самоса (341–270 гг.
до н. э.) – древнегреческого философа, согласно которому целью и стимулом поведения
человека является удовольствие и наслаждение, хотя человек и не должен быть их рабом.
[6, c.280]. Гедонисты утверждают, что высшим благом и целью жизни является получение
удовольствия. Смысл жизни, по мнению гедонистов, именно в получении физического
удовольствия.
Даже если эвдемонизм и гедонизм тесно переплетаются между собой, но отличие их в
том, что счастье для эвдемонистов не заключается в наивысших телесных наслаждениях,
как это положено у гедонистов.
Утилитаризм (от лат. utilis — полезный) полагает , что жить - значит извлекать пользу. В
основе утилитаризма лежат гедонизм и эвдемонизм, которые, как было сказано выше,
гласят, что смысл жизни – это стремление к счастью. Утилитаристы утверждают, что
каждый человек должен в своей жизни стремиться к таким поступкам, которые бы
приносили ему максимальное удовольствие.
Одним из основателей концепции утилитаризма был Гельвеций. Он придавал выгоде,
пользе огромное значение. Все действия человека, все поступки, все чувства – любовь,
дружба, желание власти, даже нравственность – должны оцениваться с точки зрения
выгоды. [ 2,c. 235 – 236].
Еще одна известная неклассическая концепция, которая называется прагматизм (греч.
pragma – дело, действие), основателем которого считается американский философ XIX века
Чарльз Пирс, утверждает, что цель человека при любых действиях должна заключаться в
выгоде. Человек должен идти к поставленной цели и должен добиваться желаемого
любыми путями, не отступая ни перед чем. Если утилитаристы ограничены рамками этики,
то у прагматистов нет рамок для решения поставленных задач.
Основатель утилитаризма Иеремия Бентам морализировал принцип «максимизации
счастья»: человек должен выбирать тот вариант, в результате которого счастливых людей
будет больше. [ 1,c. 7 – 8].
Среди русских мыслителей более масштабно раскрыл эту проблему Ф.М. Достоевский.
В своих произведениях он развивал мысль о том, что человек - существо не только
сложное, но и противоречивое, далеко не познанное. Человек, по мнению мыслителя,
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должен осмыслить себя, свое место и назначение в мире — стать личностью. Каждый
человек должен оставить в обществе след, пусть и не совсем большой; отпечаток своей
личности. Человеку важно быть нравственным — главная суть понимания смысла жизни,
по мнению Ф.М. Достоевского.
Проблема смысла жизни будет всегда актуальна. Каждый человек задумывался о смысле
жизни, задавал себе вопрос: в чем заключается смысл жизни? Для чего или кого я живу?
Среди молодежи в социальной сети «Instagram» был проведен опрос: «В чем смысл
жизни?» Количество участников составляло около 30 человек. Большинство
опрашиваемых считают, что смысл жизни заключается в любви, в счастье, в свободе, и
лишь несколько человек утверждают, что смысл жизни в опыте, в ошибках, в поисках себя.
Может ли человек проживать свою жизнь без смысла? Однозначно, нет. Человек, для
того, чтобы почувствовать себя истинным человеком, должен иметь в своей жизни цель,
смысл. А если ее нет, то он должен создать эту цель. Человек существо уникальное. Ему
свойственна потрясающая способность – мыслить. Он и отличается от животного тем, что
имеет возможность создавать некую цель, видеть смысл происходящего, или осмысливать
ту или иную ситуацию. Животные же, напротив, сознанием не обладают. Следовательно,
человек даже если утратил свой смысл и вкус к жизни, он может с помощью своего
богатого воображения создать смысл, который будет его направлять, вдохновлять,
заставлять жить и наслаждаться самой жизнью. Важно одно: уметь правильно пользоваться
этой способностью – не навредить ни себе, ни окружающим.
Тема поиска смысла жизни настолько широка, что свести ее к чему - то конкретному
очень сложно. У каждого человека есть свое понимание, что для него смысл жизни и
каждый, в принципе, сам расставляет свои жизненные приоритеты и решает ради чего или
кого он живет. Человек без смысла жизни это как жизнь без солнца – скучная,
однообразная, почти мертвая. Когда человек несет в себе какой - то смысл, он – живой. У
него есть план, стремление, интерес, желание. Человек проживает каждую свою секунду не
зря и нет места дурным мыслям в его голове. Жизнь на то нам и дана, чтобы мы прожили ее
от начала до конца, наполняя смыслом. Ведь как говорил Альберт Эйнштейн: «Стремись не
к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл».
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АНАЛИЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ОТСУТСТВИЯ РАБОТНИКА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Аннотация
Цель исследования – определить субъективную составляющую в понятии уважительных
причины отсутствия работника на рабочем месте путем анализа теоретической и
практической судебной действительности. В результате исследования была обоснована
оценочная составляющая в решении проблем, связанных с определением уважительной
причины прогула.
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В современном обществе право ежедневно претерпевает изменения по причине
постоянного развития социума. Право с научной точки зрения имеет свои определенные
перспективы развития, которые возникают в связи появлением проблем, нуждающихся в
решении. Определенно, трудовое право является важной структурой управления жизни
современного человека. Регулирование трудовой деятельности позволяет сохранить права
каждого человека на свободный труд и создание благоприятных условий труда. Однако при
регулировании отношений в сфере труда возникают препятствия для создания
благоприятных условий труда.
К одним из таких препятствий относится определение уважительных причин отсутствия
работника на рабочем месте. Данная проблема характерна отсутствием конкретного списка
причин, по которым ту или иную причину можно отнести к уважительной. Любой
работодатель самостоятельно определяет, насколько причина отсутствия работника
относится к уважительной.
Понятие отсутствия работника на рабочем месте без уважительной причины по статье 81
Трудового кодекса Российской Федерации [1] относится к прогулу. Прогул считается
грубым нарушением обязанностей работника, по причине чего работодатель в праве
уволить работника, даже при однократном совершении проступка. Таким образом,
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прогулом считается отсутствием работника на рабочем месте без уважительной причины в
течении всего рабочего дня или более четырех часов подряд.
Пленум Верховного Суда РФ в п. 39 Постановления от 17.03.2004 № 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [2] признает
прогулом и иные действия, к таким относиться подача заявления об увольнении по
собственному желанию без соблюдения законных сроков, а потом прекращение
работы в одностороннем порядке, при условии, что у работника нет права на
увольнение без соблюдения сроков предупреждения (ч.3 ст.80 ТК РФ); самовольное
использование дней отгулов; самовольный уход в отпуск.
В действительности возникновение проблем возникает при определении
уважительности причины отсутствия, так как Трудовой кодекс РФ не устанавливает
список уважительных причин.
К законным основаниям отсутствия работника на рабочем месте относят
документально подтвержденные основания. Такими причинам могут быть: болезнь
самого работника, ребенка, подтвержденные листком нетрудоспособности;
посещение поликлиники, подтвержденное справкой; прохождение медицинских
осмотров, обязательных для ряда специальностей (ст. 213 ТК РФ); участие в
судебном разбирательстве при условии приглашения сотрудника в суд повесткой;
исполнение государственных обязанностей, подтвержденное справкой их органов;
отпуск без содержания, ежегодный оплачиваемый период отдыха, единовременное
отсутствие на работе с согласия руководителя предприятия.
Работник также обязан документально подтвердить наличие уважительной
причины. Для этого ему необходимо предъявить справку из ГИБДД, если работник
стал участником ДТП, повестку, если его вызвали в качестве участника судебного
разбирательства, или же выписку из медкарты, если он обращался за медицинской
помощью, но листок нетрудоспособности не получил [3].
Исследуя судебную практику, можно отметить какие именно причины
признаются уважительными, к таким относят сбои в работе общественного
транспорта; пробки по пути на работу, при условии, что их нельзя объехать или
добраться иным способом; вызов в правоохранительные органы или суд;
исполнение работником государственных обязанностей – ст. 170 ТК РФ; болезнь
сотрудника, а также его близкого родственника, если ему требуется неотложная
помощь; прохождение обязательного медосмотра, если его нельзя пройти в другое
время; пожары, чрезвычайные происшествия, стихийные бедствия, которые не
позволили своевременно добраться на работу; прорыв трубы или батареи отопления
в квартире, требующие срочных мер; временное отсутствие транспортного
сообщения или билетов; предварительное уведомление и договоренность о
возможном отсутствии с работодателем и т. п. [4].
Основные препятствия на пути решения проблемы заключаются в доказательстве
уважительности причины отсутствия работника на рабочем месте. Жизнь
современного человека с каждым годом становиться прогрессивней, именно
поэтому необходим дифференцированный подход к оценке уважительности причин
прогула.
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В пункте 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» к неуважительному отсутствию на рабочем месте также отнесены:
самовольное (то есть без согласования с руководителем и работодателем)
использование работником дней отгулов, а также самовольный уход в отпуск; отказ
работника отработать положенные две недели до увольнения по собственному
желанию без согласия на это работодателя; оставление без уважительной причины
работы лицом, заключившим трудовой договор на определенный срок, до истечения
срока договора либо до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении
трудового договора.
Однако существует огромное количество проблем, с которыми сталкиваются все
больше количество рабочих. Одним из примеров может послужить не выдача
врачом больничного листа, даже при зафиксированной болезни, что случается не
редко. В таких случаях, сотрудника имеют право отстранить от трудовой
деятельности, суд также имеет право счесть причину пропуска рабочего дня
неуважительной.
В действительности часто возникают случаи, когда суд признает причину
неуважительной, когда дело касается незначительных заболеваний, таких как
головная боль, проблемы с желудком, царапины и т.д. В особенности данные
ситуации случаются, когда некому подтвердить данную болезнь [5].
Анализируя все вышеперечисленное, можно однозначно отметить оценочную
составляющую в понятии уважительной причины. Такая оценочная категория
возникает по причине отсутствия прямого определения списка причин, которые
могут считаться уважительными. Нередко проблемы, возникающие с оценкой
уважительности причины, разрешаются в судебном порядке.
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE SPHERE
OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) AT THE PRESENT STAGE
Аннотация. Сегодня, в период экономической напряженности, вызванной различными
социально - экономическими обстоятельствами, потребность в надежно действующем
институте банкротства лишь возрастает. Отечественное законодательство о
несостоятельности (банкротстве) описывает ряд функций, возлагаемых на органы
государственной власти. Одной из таких функций является контрольно - надзорная
функция органов государственной власти в сфере несостоятельности (банкротства). На
исполнение данной функции уполномочены как органы судебной власти, так и
государственное управление. Арбитражный суд, выполняя данную функцию разрешает
обособленные споры, касающиеся действий отдельных лиц в процедуре банкротства. В
свою очередь, государственное управление реализует данную функцию посредством
территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, однако ее полномочия распространяются лишь на арбитражных
управляющих и их саморегулируемые организации. Представляется, что положения
законодательства о банкротстве, регулирующие контрольно - надзорную функцию органов
власти, несовершенны и требуют мягкого реформирования.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), контрольно - надзорная функция,
судебная власть, государственное управление.
Abstract. The need for a reliable bankruptcy institution is only growing at a time of economic
tension in Russia caused by the coronavirus pandemic. The legislation on insolvency (bankruptcy)
has a number of functions assigned to public authorities. One of these functions is the control and
supervisory function of state authorities. Both the judicial authorities and the executive authorities
are authorized to perform this function. The arbitration court performs this function by resolving
separate disputes concerning the actions of individuals in the bankruptcy procedure. In turn, the
state administration implements this function through the territorial bodies of the Federal Service
for State Registration, Cadastre and Cartography, but its powers extend only to arbitration
managers and their self - regulatory organizations. It seems that the provisions of the bankruptcy
legislation regulating the control and supervisory function of the authorities are imperfect and
require a soft reform.
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Ведение предпринимательской деятельности в Российской Федерации всегда связано с
высокими рисками, особенно в условиях значительной экономической напряженности,
вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Сегодня, добровольное исполнение
обязательств участниками рыночных отношений ставится под сомнение еще на моменте
заключения той или иной сделки, а процедура банкротства представляется как гарант их
принудительного исполнения. Кроме того, с введением положений о банкротстве
физических лиц, многие граждане фактически рассчитывают на собственное банкротство,
считая, что это поможет начать все «с чистого листа».
Однако современная процедура банкротства в Российской Федерации является весьма
сложной и трудоемкой для всех ее участников. Для равного и полноценного обеспечения
интересов лиц, участвующих в делах о банкротстве, законодатель разумно предусмотрел
специальную контрольно - надзорную функцию, обеспечивающую должное соблюдение
процедуры.
Законодательство о несостоятельности (банкротстве) предусматривает, что контрольно надзорную функцию в рамках банкротных дел осуществляют органы судебной власти и
органы исполнительной власти (государственное управление)1.
Контрольно - надзорная функция суда в делах о банкростве осуществляется, прежде
всего, путем рассмотрения по правилам, установленным АПК РФ для судебного
разбирательства, жалоб и заявлений лиц, участвующих в деле2.
Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «на стадии процедур банкротства суд
осуществляет и правосудие, и надзор, а также руководящие функции»3. В свою
очередь, В.В. Ярков актуализирует данный тезис, указывая, что «контроль суда
осуществляется путем рассмотрения по правилам, установленным для судебного
разбирательства, жалоб и заявлений лиц, участвующих в деле; руководящая роль – в
утверждении результатов, в том числе промежуточных процедур банкротства,
продлении их сроков, освобождении и назначении арбитражных управляющих и т.
п.»4.
Е.Е. Уксусова в своем исследовании отмечает, что «контроль арбитражного суда в сфере
несостоятельности банкротства осуществляется путем рассмотрения в рамках дел о
несостоятельности (банкротстве) должника, обособленных споров, среди которых можно
выделить: жалобы кредиторов на действия (бездействия) арбитражных управляющих,
взыскания убытков с арбитражного управляющего, рассмотрение отчетов арбитражного
управляющего о проделанной работе, кроме того, к компетенции арбитражного суда
относиться рассмотрение заявлений о привлечении арбитражных управляющих к
административной ответственности за исполнение обязанностей руководителя должника в
1

Федеральный закон от «26» октября 2002 года № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
// Собрание Законодательства РФ. 2002. № 43.
2
Федеральный закон от «24» июля 2002 № 95 - ФЗ «Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
3
Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М.: Статут, 2017. С. 356.
4
Арбитражный процесс: Практикум: Учебное пособие / Под ред. проф. В.В. Яркова, проф. С.Л.
Дегтярева. М.: Статут, 2017. С. 289.
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делах о несостоятельности»5. Можно заключить, что практически все юридически
значимые действия, совершаемые участниками банкротного процесса, так или иначе
подконтрольны рассматривающему дело суду.
В свою очередь, Контрольно - надзорная функция органов исполнительной власти в
процессе банкротства направлена надзор за созданием и деятельностью арбитражных
управляющих и их саморегулируемых организаций.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от «03»
февраля 2005 года № 52 «О регулирующем органе, осуществляющем контроль за
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих», Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) — орган
исполнительной власти, уполномоченный на контроль (надзор) в делах о банкротстве6.
Реализация контрольно - надзорной функции возложена на территориальные органы
Росреестра – управления.
В рамках исполнения контрольно - надзорной функции в процедурах банкротства
территориальные органы Росреестра осуществляют надзор за выполнением
саморегулируемыми
организациями
арбитражных
управляющих
требований
законодательства и контроль за выполненим СРО АУ предписаний об устранении
нарушений, выявленных в ходе плановых и неплановых проверок. К полномочиям
Росреестра также относится возбуждение дел о привлечении арбитражных управляющих к
административной ответственности, однако окончательное решение о наложении санкций
выносит исключительно арбитражный суд.
Таким образом, прозрачный, понятный и эффективный режим банкротства
(несостоятельности) является жизненно важным элементом для обеспечения соблюдения
баланса интересов всех участников банкротного процесса. Контрольно - надзорную
функцию в рамках рассматриваемого вида дел осуществляют арбитражные суды и
государственное управление – Росреестр.
В делах о несостоятельности арбитражный суд осуществляет контроль за
распорядительными действиями других субъектов: комитета кредиторов, арбитражного
управляющего, отдельных кредиторов и должника. Предметом контроля (надзора) со
стороны территориальных органов Росреестра в процессе банкротства является создание и
деятельность саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, и деятельность
арбитражных управляющих.
Вместе с тем, очевидным недостатком законодательства о банкротстве в рамках
рассматриваемой темы является отсутствие норм, предусматривающих контрольно надзорную функцию органов прокуратуры в делах о несостоятельности. Кроме того,
контрольно - надзорная функция государственного управления в процессе банкротства не
предполагает рассмотрение жалоб и заявлений в отношении арбитражных управляющих,
поступающих от должников. Представляется, что реформа законодательства о банкротстве
5

Уксусова Е.Е. Специфика правового регулирования сферы судопроизводства по делам о
банкротстве в России: прошлое и настоящее // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 6.
С. 64.
6
Постановление Правительства РФ от «03» февраля 2005 года № 52 «О регулирующем органе,
осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих» // Собрание законодательства РФ. 2005. №6.
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будет, помимо всего прочего, направлена на совершенствование и конкретизацию
контрольно - надзорной функции органов публичной власти, обеспечивая интересы как
участников банкротного дела, так и государства в целом.
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УЧЕНИЕ О ФЕДЕРАЛИЗМЕ КАК ПОЛИТИКО - ПРАВОВАЯ ОСНОВА
КОНЦЕПЦИЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
THE DOCTRINE OF FEDERALISM AS A POLITICAL
AND LEGAL BASIS FOR THE CONCEPTS OF THE LEGAL PERSONALITY
OF THE SUBJECTS OF THE FEDERATION
Аннотация. Статья посвящена учению о федерализме как политико - правовой основе
концепций правосубъектности субъектов федерации. Установлено, что появление
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приближенной к современному пониманию идеи федерализации связана с развитием
европейского общества в XVI - XVII вв. Обосновано выделение трех основных моделей
современного федерализма: североамериканской, швейцарской и канадской.
Аргументировано, что постепенное расширение участия субъектов федерации в
международно - правовых отношениях увеличивает и круг связанных с этим юридических
вопросов.
Ключевые слова: федерализм, модели федерализма, правосубъектность, субъект
федерации.
Annotation. The article is devoted to the doctrine of federalism as a political and legal basis for
the concepts of legal personality of the subjects of the federation. It is established that the
emergence of the idea of federalization, which is close to the modern understanding, is associated
with the development of European society in the XVI - XVII centuries. The author substantiates the
identification of three main models of modern federalism: north American, Swiss, and Canadian. It
is argued that the gradual expansion of the participation of the subjects of the federation in
international legal relations also increases the range of related legal issues.
Keywords: federalism, models of federalism, legal personality, subject of the federation.
Условно федерацией можно назвать любое государство, состоящее из государственно
подобных образований, которые согласно конституции имеют определенную
самостоятельность в рамках такого государства. Такая характеристика федеративного
государства является наиболее общей и всегда требует уточнений относительно
конкретного государства. При этом важно отличать федеративное государство в
современном его понимании (с учетом всех концепций, которые касаются этого явления) от
сложных государственных образований прошлого (вассалитет, суверенитет и т.д.), когда
отсутствие понятия государственного суверенитета затрудняло понимание их внутреннего
построения7.
Участие сложных государств в международно - правовых отношениях является одним из
дискуссионных вопросов правовой теории и практики. Вопрос участия сложных государств
в международно - правовых отношениях находится на грани конституционного и
международного права, что в значительной мере связано с самой политико - правовой
природой сложных государств, которые в своем построении обычно опираются на
договорные условия объединения в единое государство, которые могут включать правовые
основания участия сторон таких соглашений в международно - правовых отношениях.
Указанные соглашения обычно становятся частями конституций таких стран.
В других случаях только конституции федераций определяют условия участия их
составных частей в международно - правовой жизни. Это требует обязательного учета
конституционно - правовых предписаний таких государств.
Современные учения о международной правосубъектности базируются на ее истоках,
заложенных в самой природе федеративного государства. Именно с ней чаще всего связано
обоснование объема правосубъектности субъектов федераций, особенно в договорных
федерациях. По нашему мнению, есть все основания полагать, что само появление учения о
7

Нарутто С.В. Конституция, федерализм и единство государственно - правовой системы России //
Lex russica. – 2018. – № 11. – С. 83
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федерализме, а затем и его современное развитие заложили, а в дальнейшем лишь
усиливали политико - правовую основу для претензий членов федеративных государств на
тот или иной уровень участия в международно - правовых отношениях. Не случайно
известные исследователи федерализма нередко объясняют его привлекательность
тем, что в тех государствах, где удалось воплотить идею федерализма, также
является возможной реализация общих принципов, без лишения независимости
участников8.
О существовании в учении о федерализме идеи государственности субъектов
федерации свидетельствует история его становления и развития. Значительно позже
это учение было развито в национальных концепциях, которые могли акцентировать
большее внимание на идее централизации. Это в конечном итоге привело к
многообразию в построении федераций. Но реальные процессы внутри федераций
свидетельствуют о том, что в их основе рано или поздно все - таки проявляется идея
"государственности" субъектов федерации, которая всегда направлена также на их
участие в международных отношениях. Поэтому так важно понять истоки идеи
федерализма, вполне сохраняющие свое значение для современных международно правовых отношений9.
Итак, появление приближенной к современному пониманию идеи федерализации, а
следовательно и федерального государства, основывается на концепции децентрализации.
Эта идея также связана с развитием европейского общества в XVI - XVII вв., когда
появились предпосылки потребности в становлении национального государства. В этой
связи отметим, что большинстве современных исследований национальное государство
считают типично европейским явлением, связанным с распространением в XIX в. массовой
грамоты, печатного слова и идей10.
В дальнейшем в учениях о государстве ее национальной разновидностью начали
признавать "политически организованное в пределах определенных границ общество,
которое образовалось в результате политического самоопределения отдельного этноса (или
в некоторых случаях полиэтнического народа), которое "консолидируется в политическую
нацию, обретает независимость и создает суверенную власть на своей этнической
территории".
Внутренние национальные движения в государствах XIX в. создавали условия либо для
появления новых государств, либо до изменения территориального устройства
существующих на то время государств.
Однако общие устои учения о государственном суверенитете были заложены еще в XVI
- XVII вв. и были сформулированы Ж. Баденом в работе "Шесть книг о республике", где
выдвигалась светская концепция суверенитета, которая впоследствии им
трансформировалась в концепцию абсолютного суверенитета государственной
власти11.
8

Антонович Е.К. К вопросу о международной правосубъектности и уголовном судопроизводстве
в условиях цифровизации // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – № 6. – С. 112.
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Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для академического
бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. – М.: Статут, 2017. С. 23.
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Тимофеев М.С. Идеи И.А. Ильина о сильном государстве // История государства и права. –
2013. – № 22. – С. 30.
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Идеи Ж. Бадена стали "своеобразным прорывом" к политико - правовой идеологии
Европы, связанной с формированием национальных государств12.
Концепция абсолютизации суверенитета исключала и исключает любую
возможность децентрализации власти в государстве, а тем более, возможность
федеративного устройства государства. Т. Гоббс завершил философское
обоснование абсолютного суверенитета, объяснив, что власть исходит от людей,
которые передают ее суверену.
Стремление доказать суверенность субъектов федерации, как "национальных
государств" в настоящее время лежит в основе почти всех концепций международной
правосубъектности субъектов федераций. В качестве примера можно привести субъектов
федерации в Канаде, ФРГ или Бельгии, противопоставляющих себя абсолютному
суверенитету государства, в состав которого они входят.
Истоки таких концепций можно найти уже в конце XVIII века, когда концепция
абсолютного суверенитета, что была полностью приемлемой для централизованного
государства, начала создавать проблему чрезмерной централизации в условиях роста
национальных движений внутри унитарных государств. Начиная с первой трети XIX века,
это становилось все более очевидным и повлекла появление понятия этнических
меньшинств и формирование понимание их места во внутригосударственных политико правовых процессах.
Именно в этих исторических условиях возникли политические и этно - национальные
предпосылки для появления абсолютно новаторских учений о федеративном государстве.
И когда сегодня появляются те или иные конституционно - правовые концепции,
обосновывающие право субъектов федераций участвовать в международно - правовых
отношениях, следует всегда помнить, что политико - правовые предпосылки таких учений
имеют истоки в самых основах теории федерализма, построенной на учении о делимости
договора между центральной властью и политической нацией (учении о возможности
делимости государственного суверенитета)13.
В дальнейшем в основу новых взглядов на федеративное устройство государства была
положена "доктрина договора" Ж. Кальвина, которая отрицала абсолютную власть
суверена и обосновывала его построение на общественном договоре, а, следовательно,
признавала эту власть делимой. В результате появились теоретические обоснования
возможности такого "договора" между центральной и местной властями. Одним из
важнейших ответвлений этих философско - правовых взглядов и стало учение о
федерализме14.
Представление о федерализме в том понимании, в котором это понятие обычно
используют для современных сложных государств, появилось лишь в конце XVIII века. В
частности, во время создания США – одной из первых в новейшей истории федеративного
государства – в ее основу были положены фундаментальные идеи Т. Джеферсона, А.
12

Бредихин А.Л. Суверенитет: политический и правовой смысл // Государственная власть и
местное самоуправление. – 2017. – № 3. – С.5.
13
Добрынин Н.М. Российский федерализм и федерация: конъюнкция смыслов и реалий //
Российский юридический журнал. – 2020. – № 2. – С. 72.
14
Терновая О.А., Соловьева С.В. Теоретико - правовое сравнительное исследование правовой
природы корпоративного договора по праву Франции и США // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. – 2017. – № 5. – С. 69
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Гамильтона, Дж. Мэдисона, Дж. Джея, создавшие основы североамериканской модели
федерализма.
Окончательно идеи федерализма как принципа государственной организации на началах
федерации, сформулировал А. Гамильтон. После чего федерализм перестал быть лишь
идеей и стал практической политикой.
Одним из ключевых тезисов А. Гамильтона было четкое выделение полномочий
федерации с сохранением неприкосновенности полномочий ее членов. Но с учетом
неудачного опыта конфедеративного устройства США, в его трудах речь шла о прочных
полномочиях центра, что и очерчивало в общих чертах идею федеративного устройства
США. Такая модель федерализма, известная как североамериканская, имеет собственные
черты и особенности и сохраняет их на протяжении более чем двухсот лет15.
Вместе с тем, именно на базе этой модели сформировались и другие модели
федерализма. Так, к североамериканской модели современного федерализма добавилась
модель швейцарской федерации, построенная с учетом лингвистических и этнических
особенностей субъектов, которые входят в ее состав. Сейчас Швейцарская Конфедерация
существует по Конституции 1999 года и имеет 20 кантонов и 6 полукантонов. Тот факт, что
в основе союза находятся "национальные государства", создает существенные политико правовые основания для суверенизации его членов.
Тип канадской федерации – это третий тип современного федерализма, что
демонстрирует возможность создания федерации по Вестминстерской парламентской
модели. Появление канадского федерализма была реакцией на необходимость
минимизировать существенные расхождения между приморскими и глубинными
провинциями великой державы, где к тому же существовали языковые различия на
территориях бывших британских и французских колоний16.
Таким образом, мы имеем три основные модели современного федерализма в мире,
каждая из которых содержит в себе идею "государственности" ее членов. В разных
вариациях эти модели воплощены в современных так сказать "классических" федерациях.
В этих моделях заложена политико - правовая основа для стремлений субъектов федерации
к международно - правовым отношениям. Однако идея федерализма оказалась более
разнообразной в своих практических проявлениях и не ограничивается указанной выше
классификацией.
В современном мире насчитывают 28 федеративных государств, среди которых, есть
Австралия, Австрийская Республика, Аргентинская Республика, Боливарианская
Республика Венесуэла, Босния и Герцеговина, Исламская Республика Пакистан, Канада,
Королевство Бельгия, Малайзия, Мексиканские Соединенные Штаты, Объединенные
Арабские Эмираты, Южный Судан, Республика Ирак, Республика Индия, Республика
Союз Мьянма, Российская Федерация, Сомали, Союз Коморы, Соединенные Штаты
Америки, Судан и т.д. Эти федеративные государства состоят из членов (субъектов), что в
силу конкретных политико - правовых обстоятельств стали частями своих федераций и
15
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нормы // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 28.
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Ирхин И.В. Канадский федерализм: проблемы конституционного регулирования
взаимоотношений центра и регионов // Сравнительное конституционное обозрение. – 2015. – № 6.
– С. 85.
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получили полномочия, которые предоставлены им особый правовой статус, что должно их
отличать, с одной стороны, от статуса полноценного государства, а с другой стороны, - от
статуса административно - территориальной единицы в государстве.
В современных исследованиях о федерализме довольно распространенные рассуждения
о так называемом "регионализме".
Кроме того к известным федеративным образованиям порой добавляют некоторые
другие виды Федерации, о которых широко дискутируют в юридической литературе (так
называемый "корпоративный федерализм", "персональный федерализм"), но такие формы
можно лишь частично отнести к форме государственного устройства.
Поэтому в международно - правовых исследованиях наблюдается желание как
расширить круг федеративных государств, так и сузить его. Например, некоторые
исследователи международной правосубъектности субъектов федераций считают даже
существующий перечень классических федераций чрезмерно широким и сужают его, что
дает возможность более ярко отразить наличие соответствующих международно правовых практик членов этих федеративных государств. Речь идет даже о хорошо
известных, так сказать, "неопровержимых" федеративных государствах, которые, по
мнению некоторых исследователей, не всегда можно отнести к федерациям (например,
СССР и т.д.).
Таким образом, очевидной проблемой – является отсутствие единства в понимании
правовой природы федерализма и его проявлений в государственном устройстве не только
для конституционного и международного права, а даже в каждой из существующих
федераций. Есть разные взгляды ученых относительно того, какой она должна быть, но в
каждой стране создается собственное представление о концепции Федерации. Например,
это может касаться вопроса о суверенности субъектов, входящих в состав федерации. В
одних случаях это будет безоговорочное признание такого суверенитета с
соответствующими международно - правовыми последствиями для полномочий субъектов
федерации (Швейцария). В других случаях речь пойдет о совместном неделимом
суверенитете Федерации и ее членов (Российская Федерация), что будет иметь совсем иные
международно - правовые последствия.
Все это свидетельствует о постепенном "размывании" понятия федерации, когда общие
политико - правовые основы федерализма могут быть применены к государствам, которые
считают себя унитарными. Уровень децентрализации может достигать в государстве
настолько высокого уровня, что субъекты административно - территориального деления
постепенно получают все более широкие полномочия, что, наконец, приобретает и
международную составляющую. Соответственно, целостность государства как
традиционного субъекта международного права под давлением изменений
государственного устройства также может получить новое видение.
С учетом изложенного в статье, можно заключить, что современная федерация – это
сложное государство, в которое входят на условиях, определенных договором или
конституцией, другие образования, которые в соответствии с Конституцией этого
федеративного государства имеют конституционно - правовой статус государства или
государства. Ключевое значение при этом имеет не название члена федерации, а его
полномочия. Принципиально важным является участие таких образований, являющихся
субъектами федерации, в создании федеративного государства, что дает им право
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претендовать не только на полномочия в реализации внутренней и внешней политики
федерации, но и осуществлять собственную внутреннюю и внешнюю политику. Поэтому
определяющим вопросом для любой федерации является распределение полномочий
между органами власти федеративного государства и его субъектами.
Одним из важнейших вопросов современного федерализма практически все ученые
называют вопрос суверенитета федеративного государства, а также наличие суверенитета у
субъектов как частей федерации17.
Заключение международного договора между иностранным государством и субъектом
федерации может признавать наличие суверенитета у субъекта федерации даже при
отсутствии согласия со стороны центральной власти федеративного государства.
Следовательно, определение на конституционном уровне наличия или отсутствия
суверенитета у субъекта федерации может способствовать или затруднить участие такого
субъекта в международных правоотношениях, но не может исключить такое участие
вообще. Однако даже поверхностное рассмотрение вопроса суверенности субъектов
федерации демонстрирует чрезвычайное многообразие взглядов в теории и в конституциях
государств, считающих себя федеративными.
Таким образом, обобщая сказанное, следует отметить, что политико - правовые
обоснования статуса субъекта федерации на основе учения о федерализме в едином
федеративном государстве объективно приводят к необходимости объяснений появления в
первую очередь, или отсутствия полномочий члена федерации для участия как в
международных отношениях. Поэтому учение о федерализме является одной из политико правовых концепций, лежащих в основе обоснований внешних полномочий субъектов
федеративных государств.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Целью данной работы является рассмотрение теоретических и правовых основ тактики
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, классификация
групп прав нарядов полиции, тактические способы и приемы, применяемые нарядами
полиции.
Ключевые слова
Охрана общественного порядка, общественная безопасность, наряд полиции,
административное наказание, административное пресечение, противоправное поведение.
В целях обеспечения надлежащего выполнения многочисленных обязанностей в
законодательном порядке наряды полиции наделены правами, которые подразделяются на
четыре основные группы. К первой группе относятся их права по предупреждению
правонарушений: требовать от граждан и должностных лиц неукоснительного соблюдения
общественного порядка и общественной безопасности; в установленном порядке проверять
у граждан документы, удостоверяющие их личность; составлять протоколы и другие
первичные документы по фактам правонарушений; приглашать в ОВД граждан для
оказания содействия в выяснении обстоятельств, связанных с правонарушениями; строго в
установленном порядке входить в жилые и служебные помещения для пресечения
преступления и преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также в
51

экстремальных ситуациях; ограничивать или запрещать движение транспортных средств и
пешеходов на определенных участках в случае опасности для жизни и здоровья людей,
материальным и другим ценностям [1].
Ко второй группе относятся права нарядов полиции по применению мер
административного пресечения, представляющих собой психологическое либо физическое
воздействие в том числе: применение приемов борьбы и самообороны, резиновой палки,
слезоточивых газов, связывания, наручников, табельною оружия в строго установленном
законом порядке Порядок и перечень оснований применения специальных средств
являются исчерпывающими, расширительному толкованию не подлежат и каждый
работник полиции обязан точно знать и правильно руководствоваться в практической
деятельности требованиями действующих нормативных актов.
К мерам административного пресечения относится также доставление правонарушителя
в орган внутренних дел для оформления материалов, изоляции такого лица, а в
предусмотренных законом случаях и задержания до рассмотрения дела начальником ОВД.
Это производится только в тех случаях, когда в его действиях имеются признаки
конкретного правонарушения и там будет составлен протокол об административном
правонарушении или другие материалы, на основании которых виновные будут
привлечены к административной или иной ответственности.
К третьей группе относятся права нарядов полиции по применению к правонарушителям
мер административного наказания. К таким мерам относится право налагать за совершение
лицом правонарушения, предусматривающего санкции в указанной форме.
К четвертой группе относятся права обеспечивающего характера, к которым относятся:
право бесплатного пользования транспортными средствами, принадлежащим гражданам и
государственным, общественным органам за некоторыми исключениями; право
использования средствами связи, принадлежащих предприятиям, организациям и
учреждениям; бесплатное обеспечение форменным обмундированием и материально техническими средствами согласно табельной положенности [2].
В зависимости от компетенции и уровня управления в системе органов внутренних дел
используются как общие, так и собственные тактические формы, способы и приемы
охраны общественного порядка и безопасности с учетом социально - экономических,
демографических факторов, оперативной обстановки, наличия сил и средств и т. д.
К тактическим формам организации охраны общественного порядка относятся: несение
патрульной и постовой службы нарядами полиции; создание групп сопровождения;
формирование оперативных заслонов; создание групп захвата; оперативно - поисковых
групп; групп наблюдения; комиссионное обследование охраняемых объектов; проведение
специальных рейдов; целевых засад; создание посадочных групп; формирование
неструктурных подразделений и групп; оперативная отработка обслуживаемой территории
или объектов и другие формы [3].
Первоначально силы нарядов и групп охраны общественного порядка направлены на
предотвращение распития спиртных напитков, недопущение на территорию проведения
лиц в состоянии алкогольного опьянения. Также необходимо выявлять и изымать
предметы, запрещенные к использованию во время массового мероприятия. Большой
профилактический эффект достигается посредством видеозаписи событий, происходящих
во время мероприятия. Одним из важнейших тактических приемов, которые позволяют
обнаружить лиц, нарушающих общественный порядок, является наблюдение. В случае
выявления лиц, которые совершают правонарушения, не создающие угрозы жизни и
здоровью окружающих их лиц, необходимо применять метод убеждения. При отсутствии
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должной реакции данных лиц для восстановления порядка сотрудники ОВД должны
применить административно - предупредительные меры [4].
Непосредственно нарядами полиции применяются такие тактические способы и приемы,
как предупреждение граждан о противоправном поведении, предотвращение конфликтов
между гражданами в общественных и других местах, скрытное приближение и задержание
лиц, подозреваемых в совершении преступлений, решительное пресечение
правонарушений, изъятие оружии и других опасных предметов, подход к
правонарушителю со стороны источника освещения в темное время суток, соблюдение
безопасной дистанции во время разбирательства и проверки документов, удостоверяющих
личность правонарушителей, привлечение граждан к задержанию злостных
правонарушителей, оцепление места происшествия и его охрана до прибытия следственно оперативной группы и многие другие тактические способы и приемы.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются региональные меры социальной поддержки семей с детьми
Волгоградской области, которая сформировалась после введения Социального кодекса.
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Охарактеризованы основные меры, направленные на повышение рождаемости и
повышение качества жизни семей с детьми. Проведен анализ региональной системы
поддержки семей с детьми Волгоградской области.
Ключевые слова
Меры социальной поддержки семей с детьми, многодетные семьи, малоимущие семьи,
Социальный кодекс.
Cистема мер социальной помощи и поддержки Волгоградской области, действующая до
01.07.2016 года, характеризовалась значительным количеством видов пособий и выплат,
громоздкостью нормативной правовой базы, большой долей расходов на меры,
установленные сверх требований федерального законодательства, наличием мер,
дублирующих федеральные, а также назначаемых без учета критериев нуждаемости и
адресности.
Например, только за счет областного бюджета предоставлялось 57 видов мер социальной
помощи и поддержки выплатного характера (денежные пособия, компенсации, субсидии),
что более чем в 2 раза превышает количество аналогичных мер в Белгородской области.
Причем, если в Белгородской области все эти меры – условия их назначения, порядок
предоставления, категории получателей, были объединены в один документ – Социальный
кодекс [1], то в Волгоградской области для каждой меры существовали как отдельные
законы, так и подзаконные акты и т.п.
В целом, сложившаяся в Волгоградской области система мер социальной помощи и
поддержки сохраняла в себе основные элементы советского социального обеспечения,
когда в условиях централизованного регулирования оплаты труда помощь оказывалась потенциально нуждающимся категориям граждан, при этом потенциальная нуждаемость
практически не совпадала с реальной. Сейчас этот подход выродился в принцип «дать понемногу всем, кто, возможно, нуждается», вступив в противоречие с резко возросшей
дифференциацией доходов граждан и по большей части не сориентирован на выполнение
поставленных задач государственной социальной и демографической политики, не отражая
зачастую принципы адресности и нуждаемости.
Применение принципа нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной
помощи и поддержки в наибольшей степени соответствует принципу социальной
справедливости, а уточнение состава мер социальной поддержки и условий предоставления
способствует формированию более эффективной, открытой и понятной системы
социальной поддержки в целом.
В связи с этим в Волгоградской области было принято решение утвердить единый
документ в сфере социальной помощи и поддержки – Социальный кодекс Волгоградской
области [2]. Его принятие обеспечило доступность ознакомления потенциальных
получателей социальной помощи и поддержки со своими правами и обязанностями в этой
сфере, а также способствовало упрощению документооборота органов исполнительной
власти, уполномоченных в социальной сфере при назначении мер социальной помощи и
поддержки.
Одними из самых социально уязвимых категорий населения, нуждающихся в
государственной поддержке, являются малоимущие граждане, многодетные семьи и семьи,
имеющие детей - инвалидов. Изменение критериев при определении нуждаемости граждан
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в социальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим
гражданам с учетом имеющегося у них движимого и недвижимого имущества и отношения
граждан к трудоустройству позволили перераспределить денежные средства в областном
бюджете на поддержку самых незащищенных категорий населения.
Далее рассмотрим систему мер социальной поддержки семьям с детьми в Волгоградской
области, которая сформировалась после введения Социального кодекса [2].
В целях стимулирования первых рождений с 1 января 2017 г. была введена новая
выплата - дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка
после 31.12.2016 г. женщиной в возрасте до 23 лет включительно в размере 25 тыс.рублей.
А с 01.01.2019 г. по данной выплате в Социальный кодекс были внесены изменения. В
целях дальнейшего расширения помощи молодым семьям, родившим первого ребенка,
было принято решение об увеличении в два раза размера дополнительного
единовременного пособия семьям, вне зависимости от дохода семьи, при рождении первого
ребенка - с 25 до 50 тыс. рублей (с учетом индексации с 01.01.2020 в размере 51,5
тыс.рублей). Также в связи с востребованностью данной меры и обращениями молодых
семей, было принято решение об увеличении возраста женщин, дающего право на выплату
до 24 лет.
Увеличение возрастных рамок на 1 год позволяет женщине закончить образование,
устроиться на работу и получить гарантированные выплаты при рождении ребенка по
месту работы. Повышение размера дополнительного единовременного пособия
способствует поддержанию уровня жизни семьи. Следует отметить, что численность
женщин, имеющих право на пособие при рождении первого ребенка, увеличилось более
чем в 1,5 раза.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.12.2010 №
Пр - 3534 [4] на территории Волгоградской области с 2014 года выплачивался
родительский капитал родителям (усыновителям) при достижении третьим и
последующими детьми, родившимися не ранее 01.01.2012 возраста двух лет, без учета
доходов семьи. Размер родительского капитала в 2018 г. составлял 47624 рубля.
С 01.01.2019 размер родительского капитала увеличился до 70 тыс.рублей на третьих и
последующих детей, родившихся не ранее 1 января 2016 года. Родительский капитал стал
предоставляться при достижении такими детьми трехлетнего возраста семьям,
среднедушевой доход которого ниже 1,5 величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения по Волгоградской области, при условии, что ранее родительский капитал
семье не предоставлялся.
Кроме того, для поддержки семей с невысокими доходами (среднедушевой доход – ниже
1,5 прожиточного минимума), повышения качества их жизни была введена новая
единовременная денежная выплата при рождении второго ребенка - в размере 50 тыс.руб.
(с учетом индексации с 01.01.2020 в размере 51,5 тыс.рублей) при условии его рождения до
достижения первым ребенком в семье возраста 3 лет. С введением этой новой меры
поддержки значительная часть семей Волгоградской области смогло направлять эти
средства на первоочередные необходимые расходы при рождении второго ребенка.
Также с целью улучшения демографической ситуации с 01.01.2013 на территории
Волгоградской области выплачивается ежемесячная денежная выплата нуждающимся в
поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения
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ребенком возраста трех лет во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации" [3]. Размер выплаты в 2020 году составлял 8360,0 руб. Выплата
осуществляется на условиях софинансирования (86 % за счет средств федерального
бюджета и 16 % за счет средств областного бюджета).
С принятием Социального кодекса [2] увеличился и размер единовременного
социального пособия предоставляемого малоимущим семьям и семьям, пострадавшим в
чрезвычайной ситуации, с 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, выплата пособия
осуществляется независимо от среднедушевого дохода семьи, установленного на
территории Волгоградской области.
Одновременно был увеличен размер ежемесячного пособия на детей из малоимущих
семей:
на ребенка из семей военнослужащих, проходящих службу по призыву, – с 476,0 руб. до
1000,0 руб.;
на ребенка из семей, в которых один из родителей или родители уклоняются от уплаты
алиментов, – с 476,0 руб. до 634,0 руб.;
на ребенка в студенческой семье – с 634,0 руб. до 1000,0 руб.;
на ребенка из многодетной семьи – с 317 до 555 руб.
Также в целях поддержки семей, где воспитывается ребенок с ограниченными
возможностями здоровья, повышения качества их жизни, принято решение о том, что
бесплатный земельный участок, полученный такой семьей, теперь будет исключен из
перечня имущества, учитываемого при назначении адресного социального пособия.
Комплексная система социальной поддержки семей с детьми за счет средств областного
бюджета, кроме вышеперечисленных, включает в себя также:
- оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям с детьми;
- меры социальной поддержки многодетных семей;
- ряд мер для семей, воспитывающих детей - инвалидов;
- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
бесплатной юридической помощи, социальных стипендий.
По состоянию на 01.06.2021 г. региональные меры социальной поддержки,
направленные социальную поддержку детей и семей с детьми, выглядят следующим
образом:
Малоимущие семьи:
- ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет (для обучающихся
в общеобразовательных организациях Волгоградской области – 18 лет) при соблюдении
следующих условий:
малоимущие семьи имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Волгоградской области, действующего на дату обращения за
мерами социальной поддержки, по независящим от них причинам, перечень которых
устанавливается Администрацией Волгоградской области;
трудоспособные члены малоимущей семьи: родители (усыновители), мачеха, отчим, не
осуществляющие трудовую деятельность, зарегистрированы в качестве безработных или не
осуществляют трудовую деятельность по независящим от них причинам, указанным в
перечне, установленном Администрацией Волгоградской области:
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из малоимущей семьи на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в размере 339
рублей;
из семей военнослужащих, проходящих службу по призыву, в размере 1067 рублей;
из семей, в которых один из родителей или родители уклоняются от уплаты алиментов,
либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда
взыскание алиментов невозможно, в размере 677 рубля;
из семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в размере 593 рубля;
в студенческой семье в размере 1067 рублей;
на одинокого родителя в размере 677 рублей.
Многодетные семьи
- ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг в размере 1615 рублей;
- ежеквартальная денежная выплата на каждого ребенка в размере 309 рублей;
- ежегодная денежная выплата на каждого ребенка школьного возраста (от 6 до 17 лет
включительно) на подготовку к школе в размере 1181 рубль;
- ежемесячная денежная выплата до достижения третьим ребенком и последующими
детьми, рожденными после 31 декабря 2012 года, возраста трех лет, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 2 - кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную на территории Волгоградской
области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением
указанной выплаты (при обращении в 2021 году - 21784,0 руб.) в размере 8660 рублей.
- единовременная денежная выплата при достижении ребенком возраста трех лет
(родительский капитал) в размере 74696 рублей.
Семьи при рождении первого ребенка
- дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка
женщиной в возрасте до 24 лет включительно. На детей, рожденных до 01.01.2021, в
размере 51 500 рублей, после 01.01.2020 в размере 53 354 рубля.
Семьи при рождении второго ребенка
- дополнительное единовременное пособие семьям, имеющим среднедушевой доход
ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по
Волгоградской области, при рождении второго ребенка до достижения первым ребенком
возраста трех лет. На детей, рожденных до 01.01.2021, в размере 51 500 рублей, после
01.01.2021 в размере 53 354 рубля.
Рассмотрев регулирование государственной поддержки семей с детьми в Волгоградской
области можно отметить, что принимаемые на уровне региона меры достаточно
эффективны и направлены на тенденцию стимулирования первых рождений, роста
рождения третьих и последующих детей, повышение качества жизни семей с детьми,
дальнейшую реальную поддержку материнства и детства. Таким образом, можно сказать,
что в регионе создана гибкая система мер социальной поддержки, способная реагировать на
изменение потребности населения.
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Аннотация
В настоящее время деятельность правоохранительных органов характеризуется
наличием проблемных аспектов, все чаще открываются факты совершения
противоправных действий самими сотрудниками. В сложившихся условиях все большее
значение приобретает юридическая ответственность сотрудников правоохранительных
органов как важнейший элемент их правового статуса.
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Сотрудники правоохранительных органов в силу особенностей полномочий,
возложенных на них, а также специфики деятельности, обладают самостоятельным
правовым статусом, в состав которого включаются права, обязанности сотрудников, а
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также социальные гарантии и юридическая ответственность. В контексте выбранной темы
исследования особое внимание было бы целесообразно уделить юридической
ответственности. Сущность рассматриваемого элемента правового статуса отличается
дуалистичной природой и характеризуется наличием как позитивной, так и негативной
составляющей. Так, позитивная ответственность в доктрине административного права
раскрывается как последовательность правомерного поведения лица, которое проявляется в
его законопослушном, ответственном отношении к действующим нормам
законодательства, полномочиям, правам и обязанностям, которые корреспондируются
современными нормами и требованиями. А.А. Иванов, рассматривая сущность такого
института, как юридическая ответственность, отмечает, что «в ней должны быть
заключены как карающие, так и предупредительно - воспитательные элементы. Именно
поэтому она, наряду с иными социально - правовыми институтами, призвана
способствовать формированию социально активной личности». Принимая во внимание
данный подход, отметим, что суть позитивной ответственности сводится к возможности
добросовестно относиться к правам и обязанностям, которые возложены на человека
современными законами. Дуалистичная природа юридической ответственности
сотрудников правоохранительных органов характеризует специфику деятельности
государственных служащих. От того, насколько ответственно сотрудники
правоохранительных органов относятся к обязанностям, возложенным на них, зависит
эффективность деятельности государственного аппарата, а также доверие общества к
государству.
Юридическая ответственность как важнейшая составляющая правового статуса
сотрудников ОВД, тесно взаимодействует с процессом реализации, исполнения
обязанностей, которые возложены на должностное лицо. В качестве примера можно
привести Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих», положения которого устанавливают
общие принципы служебного поведения сотрудников, которыми они руководствуются в
процессе исполнения должностных обязанностей, возложенных действующим
законодательством или должностными регламентами.
В деятельности правоохранительных органов позитивная юридическая ответственность
напрямую связывается с используемым в законодательстве понятием «служебная
дисциплина». С.М. Зубарев отмечает, что «дисциплинарная ответственность представляет
собой одну из форм государственного принуждения, то есть принуждение, которое
применяется представителем нанимателя по отношению к конкретному сотруднику,
совершившему нарушение обязанностей, в том числе антикоррупционных запретов,
ограничений, что влечет неблагоприятные последствия». Вместе с этим, большая часть
исследователей отмечает, что юридическая ответственность выступает мерой
государственного принуждения за противоправный поступок. Так, О.С. Иоффе, М.Д.
Шаргородский рассматривают юридическую ответственность «как меру государственного
принуждения, которая основывается на юридическом и общественном осуждении
поведения правонарушителя, выражающуюся в установлении для него определенных
негативных последствий в виде ограничения личного, имущественного порядка».
Интересной представляется точка зрения И.Н. Барцица который отмечает, что
«юридическая ответственность понимается как порядок применения к лицу, которое
совершило правонарушение, мер государственного принуждения, предусмотренные
санкцией нарушенной нормы в установленном законом порядке».
Рассматривая природу юридической ответственности сотрудников правоохранительных
органов, следует отметить, что только гармоничное сочетание перспективной и
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ретроспективной составляющих позволяет рассматривать категорию «ответственность» как
один из способов обеспечения законности и дисциплины в период прохождения службы.
Ю.М. Буравлев отмечает, что «чем выше степень осознания личностью собственного долга
(что является формой выражения позитивной ответственности), тем реже возникает
необходимость в применении негативной юридической ответственности. Таким образом,
повышение степени позитивной ответственности имеет колоссальное значение в сфере
укрепления правопорядка. Стимулирование ответственного отношения лиц к исполнению
служебных обязанностей, самоконтроль и поощрение позитивных личных качеств на
практике покажет более ощутимые результаты, чем акцент на карательный элемент
ответственности. Становление и постоянное совершенствование позитивной
ответственности устремлено к изменению вектора государственной политики от
принудительного направления к политике воспитания всех субъектов в духе высокой
нравственности, становления правовых взглядов на основе действующих принципов и
положений, правовых доктрин, идей, олицетворяющих ценности»
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ - ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация.
В статье рассмотрены существенные условия присущие договору купли - продажи
земельного участка.
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Существенными условиями договора купли - продажи земельного участка являются его
предмет и цена. В литературе дискуссионным остается вопрос о том, следует ли считать
договор незаключенным, если отсутствует категория земельного участка. Вносит
определенную ясность в этот вопрос судебная практика. Так, Октябрьский районный суд г.
Новороссийска, в своем решении считает верным основанием для приостановления
регистрации права - отсутствие в договоре купли - продажи сведений о категории
земельного участка, поскольку это прямо предусмотрено федеральным законом, а именно ч . 2 ст. 8 ЗК РФ, что делает договор в части продажи земельного участка – незаключенным
[3].
Земельный участок может находиться как в собственности одного лица, так и
нескольких. При совершении сделки купли - продажи земельного участка одним из
собственников необходимо учитывать положения ст. 250 ГК РФ. Так, Каякентский
районный суд Республики Дагестан в своем решение указал, что в случае прекращения
семейных отношений отсутствие согласия бывшего супруга на отчуждение общего
имущества другим бывшим супругом должно предполагаться. Поэтому обязанность
доказать обратное возлагается на того супруга, который совершил сделку по отчуждению
совместно нажитого имущества. Учитывая, что супруг, осуществивший отчуждение
земельного участка, таких доказательств не представлено, суд полагает, что совершенная
сделка купли - продажи земельного участка недействительна [4].
Одним из существенных условий такого договора являются стороны, его заключившие,
среди которых могут быть как физические, так и юридические лица. При совершении
сделки от имени юридического лица действует лицо его руководитель, лицо представитель на основании выданной доверенности. Однако руководитель не всегда
вправе самостоятельно принять решение о продаже либо покупке земельного участка.
Например, в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14 - ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» решение о совершении крупной сделки
принимается общим собранием общества. Так, генеральным директором общества была
выдана доверенность на имя Аховой для совершения сделки по отчуждению помещения и
земельного участка, что подходит под определение крупной сделки. Однако, единственным
учредителем общества не было принято решения о совершения крупной сделки по
отчуждению спорного имущества, в связи с чем, он просит признать данную сделку
недействительной. Ответчиком доводы истца опровергаются следующими фактом в
Росреестр участниками сделки было предоставлено Решение единственного Участника
общества об одобрении сделки, в связи с этим, суд решил исковые требования оставить без
удовлетворения [5].
При заключении договоров купли - продажи земельных участков, отмечает М.Ю.
Тихомиров [1, с. 247 - 252], целесообразно обратить внимание на то, что покупателями не
могут быть определенные категории лиц, например, п.2 ст. 28 Федерального закона от
08.11.2007 №261 - ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2020)
устанавливает, что земельные участки в границах морского порта не могут находиться в
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собственности вышеназванных лиц. Ещё существует ограничение, касающееся того, что
федеральное казенное предприятие не может продать земельный участок (на праве
постоянного (бессрочного) пользования), под объектом капитального строительства (на
праве оперативного управления) (ст. 297 ГК РФ).
Проанализировав все вышеизложенное, мы считаем возможным сделать вывод о том,
что договоры купли - продажи земельных участков являются наиболее сложными, и это
связано не только с предметом такого договора, но и со спецификой их имущественного
оборота.
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Аннотация
В современной России не смотря на то, что принято федеральное законодательство и с
декабря 2008 года осуществляется активное противодействие коррупционной
преступности, серьезных успехов достичь не удалось. Одной из важных препятствий
является то, что коррупция имеет разные проявления и может присутствовать во всех
основных сферах современного общества. Сфера государственных закупок неоднократно
оказывалась в центре очередного коррупционного преступления.
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Ключевым (обязательным) элементом таких преступлений конечно же является
специальный субъект совершаемого преступления. Именно поэтому целью нашего
исследования стоит установление бланкетных признаков субъекта преступления и
проведения разграничения по данному основанию с должностными коррупционными
преступлениями.
В результате необходимо понимать, что если субъект в соответствии с примечанием к
статье 285 УК РФ обладает признаками должностного лица и совершает любое
должностное (коррупционное преступление), то его необходимо привлекать к
ответственности по иным составам преступлений. Статья 200.4 УК РФ распространяет свое
действие на работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов
комиссий по осуществлению закупок, лиц, осуществляющих приемку поставленных
товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иные уполномоченные лица,
представляющие интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Ключевые слова
Субъект преступления, коррупционная преступность, должностное лицо,
государственные закупки, освобождение от уголовной ответственности
В соответствии с уголовным законодательством субъектом статьи 200.4 должен быть
физическое лицо, обладающее юридическими и медицинскими критериями вменяемости и
достигшее общего возраста уголовной ответственности, при этом законодатель установил
дополнительные признаки, которые фактически образуют специальный субъект
преступления [1].
В качестве первого дополнительного признака законодатель установил условно
ограниченно - открытый перечень субъектов способных совершить данное преступление, а
именно: работник контрактной службы; контрактный управляющий; член комиссии по
осуществлению закупок; лицо, осуществляющее приемку поставленных товаров,
выполненных работ или оказанных услуг; иные уполномоченные лица, представляющие
интересы заказчика.
Фактически каждый из перечисленных субъектов в силу бланкетности нормы содержит
дополнительные критерии, которые необходимо устанавливать в процессе квалификации.
Так, например, в статье 38 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для
участия в системе государственных закупок могут быть созданы контрактные службы или
введена должность контрактного управляющего [2]. И даже вот тут имеется
дополнительный признак – объем закупок (граница проходит до или свыше 100 миллионов
рублей), от которого зависит, будет в организации контрактная служба или контрактный
управляющий. Так вот для того, чтобы занять соответствующе должности указанные
субъекты должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок – это регламентировано законом.
Деятельность комиссии по осуществлению закупок регламентируется ст. 39 того же
самого Федерального закона и тут уже имеет значение число членов (не менее пяти) и уже в
порядке не обязательного критерия наличие необходимого высшего образования или
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повышения квалификации необходимой для организации закупок товаров, работ и
оказания услуг [2].
Следующая категория субъекта в 44 Федеральном законе размыта, так как в статье 94
устанавливается обязанность для заказчика реализовать необходимые действия для приема
предмета контракта. И фактически тут может быть единоличное лицо или приемочная
комиссия из пяти человек. И тут возникает проблема, так как уголовный закон определяет
единоличное лицо, осуществляющее приемку, а другой федеральный закон (О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд) предусматриваем комиссионную форму (по сути, возможную
групповую форму совершения преступления или совершения действий 1 лицом, но в
группе) [2]. В связи с этим у нас могут возникнуть сложности с квалификацией, так как
обязательно необходимо установить умысел виновных
Последний субъект вообще имеет открытый перечень, так как заказчик может
привлекать любое лицо, которое может представлять его интересы. По нашему мнению,
открытый перечень может существенно расширить субъектов преступления и для
обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина, лучше отказаться от такой
формулировке или четко обозначить всех субъектов.
Второй признак — это прямое указание на исключение из субъекта преступления двух
категорий: должностных лиц (примечание 1 к статье 285 УК РФ) и лицам, выполняющими
управленческие функции в коммерческой или иной организации (примечание 1 к статье
201 УК РФ) [1]. Предметом нашего исследования данные субъекты не являются, однако
необходимо понимать, что данные два обозначенные исключения будут нести
ответственности в рамках 23 и 30 Глав уголовного закона, если их действия или
бездействия будут связана со сферой государственных закупок [4, с. 21 - 24].
В заключении затрону важный момент, это целесообразность закрепления условия
освобождения от уголовной ответственности при совершении злоупотребления в сфере
закупок товаров, работ и услуг. Так как государство ведет активное противодействие
коррупции, то любые действия, даже совершенные уже после совершения преступления
могут существенно изменить ситуацию с совершением коррупционных преступлений [3, с.
141]. Если один из субъектов, например подвергся воздействию со стороны должностного
лица, то сообщим об этом в правоохранительные органы его необходимо освобождать от
ответственности при оказании помощи по изобличению виновных, совершающих
коррупционные преступления.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF OPENNESS
OF FEDERAL PUBLIC AUTHORITIES AS ONE OF THE DIRECTIONS
OF ADMINISTRATIVE REFORM IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: в статье отмечается значимость реформирования и совершенствования
системы государственного управления для современной России. Автором рассматриваются
нормативные правовые акты, заложившие основы государственных преобразований, этапы
административной реформы в стране, основные направления совершенствования системы
управления на данный момент. Особе внимание в представленном исследовании уделяется
концепции открытости федеральных органов государственной власти как одного из
направлений административной реформы в Российской Федерации. При этом,
рассматривая стадии реализации административной реформы и ее отдельных компонентов,
автор обращает внимание и на проблемы, которые возникают в ходе масштабных
изменений в сфере деятельности механизма государства, а также отмечает актуальность и
значимость дальнейших перспектив в области повышения прозрачности и подотчетности
государственного управления и его цифровизации.
Ключевые слова: административная реформа, государственная политика,
государственное управление, федеральные органы государственной власти, открытость,
гласность, транспорентность.
Abstract: the article notes the importance of reforming and improving the system of public
administration for modern Russia. The author considers the normative legal acts that laid the
foundations of state transformations, the stages of administrative reform in the country, the main
directions of improving the management system at the moment. Special attention is paid to the
concept of openness of federal public authorities as one of the directions of administrative reform in
the Russian Federation. At the same time, considering the stages of implementation of the
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administrative reform and its individual components, the author also draws attention to the
problems that arise during large - scale changes in the sphere of activity of the state mechanism,
and also notes the relevance and significance of further prospects in the field of increasing
transparency and accountability of public administration and its digitalization.
Keywords: administrative reform, public policy, public administration, federal public authorities,
openness, transparency, transparency.
Система государственного управления в Российской Федерации имеет целостную
структуру, которая начала формироваться с 90 - х гг. ХХ в., с построением нового
государства. Вместе с тем с развитием общественных отношений и экономики, требуется
совершенствование и разработка новых методов управления, которые должны
способствовать эффективной реализации политики современного российского государства.
Именно этим объясняется проводимая в нашей стране административная реформа.
Отметим, что проблемным аспектам ее реализации уделяется особое внимание
экспертов, как ученых, так и практиков. Поскольку направления административной
реформы затрагивают различные сферы общества – политическую, экономическую,
социальную и другие, ее рассмотрение осуществляется с правовых, экономических,
социологических, политологических точек зрения и позиций.
В целом отправной точкой осуществления административной реформы в
современном ее понимании, с 2000 - х гг. стал Указ Президента РФ от 23 июля 2003
г. № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003 - 2004
годах»19, Указ Президента РФ от 19 ноября 2002 г. № 1336 «О федеральной
программе «Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003
- 2005 годы)»20, Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789 - р
«О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010
годах»21 и ряд других актов.
Таким образом, преобразования в системе государственного управления можно
разделить на несколько крупных этапов: 1) с 1991 - 1999 гг.; 2) 2000 - 2005 гг.; 3) 2006 - 2010
гг.; 4) 2011 г. – по настоящее время.
Отметим, что важную роль в определении основных направлений совершенствования
системы государственного управления играют так называемые «майские указы Президента
РФ», которые направлены на совершенствование и развитие института оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, обеспечение
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,
замену в отдельных отраслях экономики избыточных и (или) неэффективных
административных механизмов государственного контроля альтернативными рыночными
механизмами, формирование новых механизмов формирования общественных советов при
органах государственной власти Российской Федерации, обеспечение доступа в сети
19
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Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов
государственной власти Российской Федерации и ряд других мер22.
Считаем, что в условиях развития научно - технического прогресса, повсеместного
использования сети Интернет, внедрения цифровых платформ, с одной стороны, и
активизацией интереса общества к проблемам государственного и местного управления,
деятельного участия неравнодушных граждан, развитием институтов общественного
контроля, с другой, все большее значение в совершенствовании механизма публичного
управления приобретает задача открытости и транспорентности деятельности органов
государственной власти.
На сегодняшний день в нашей стране утверждена Концепция открытости федеральных
органов исполнительной власти23. Она разработана в целях повышения прозрачности и
подотчетности государственного управления и удовлетворенности граждан качеством
государственного управления; расширения возможностей непосредственного участия
гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых
федеральными органами исполнительной власти; качественного изменения уровня
информационной открытости федеральных органов исполнительной власти; развития
механизмов общественного контроля за деятельностью федеральных органов
исполнительной власти.
В настоящее время законодательством Российской Федерации урегулированы отдельные
аспекты открытости государственного управления, т.е. не сложилось единого, системного
подхода к его совершенствованию в деятельности публичных органов. Именно поэтому
реализация положений данной концепции имеет сегодня важное значение. В
анализируемом нормативном акте сформулированы принципы открытости, которых
должны придерживаться все органы: понятность, вовлеченность гражданского общества,
подотчетность. В концепции содержатся реальные механизмы и инструменты, которые, по
мнению ее разработчиков, должны позволить на практике реализовать вышеперечисленные
принципы. Вместе с тем, как нам кажется, они сформулированы достаточно расплывчато,
что затрудняет их применение и реальное действие. В качестве положительной оценки
представленного документа можно отметить систему мониторинга и оценки открытости
федеральных органов исполнительной власти, включающей в себя: самообследование
(самоанализ) органами; экспертную оценку эффективности внедрения механизмов
(инструментов)
открытости;
социологические
исследования
по
изучению
удовлетворенности граждан уровнем открытости органов власти.
Рассматривая ход реализации административной реформы, ее отдельных компонентов,
следует отметить актуальность и значимость дальнейших перспектив в области
цифровизации. Это отмечается и в научной литературе: «Преобразования, связанные с
цифровым государственным управлением, должны заключаться во внедрении цифровых
технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания
22
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государственных услуг»24. Также стоит перенять успешный опыт построения и
функционирования системы государственного управления зарубежных стран, в частности
относительно вопросов повышения открытости деятельности органов государственной
власти, например Великобритании, Германии, США.
Вместе с тем стоит обратить внимание и на проблемы, которые возникают в ходе
масштабных государственных преобразований, а главное на их результативность и
конечный итог. Этот вопрос вызывает особый интерес у специалистов, которые не раз
подчеркивают его сложность: «Практика реализации административной реформы в России
приводит не к упрощению, а существенному усложнению процесса взаимодействия власти
и общества и не обеспечивает его сутевого переосмысления»25. В качестве конкретного
примера, анализируя совершенствование государственного управления на основе
концепции Нового государственного менеджмента, В.И. Майоров отмечает: «Проводимая
как на региональном, так и на федеральном уровне оценка эффективности и
результативности деятельности госслужащих во многом носит формальный характер требуется доработка оцениваемых показателей таким образом, чтобы оценка конкретного
государственного служащего строилась через призму оценки работы государственного
органа в целом, комплексная оценка должна включать квалификационную оценку
профессионализма, оценку достижения показателей результативности, общественную
оценку отношения граждан (при оказании услуг)»26. Таким образом, в научно практических исследованиях выделяется множество проблем, которые мешают успешному
претворению в жизнь идей, направленных на реформирование государственного
управления и отдельных его элементов. Подчеркивается, что долгосрочные, комплексные
программы и концепции, которые затрагивают все сферы жизни общества, а именно такие
принимались в свете административных реформ, должны быть обоснованы, целесообразны
и результативны.
Подводя итог исследованию, отметим, что преобразования в системе
государственного управления – объективная необходимость, обусловленная
экономическими, политическими и социальными причинами. Проводимые в нашей
стране реформы направлены на совершенствование деятельности органов
государственной власти и повышение вовлеченности граждан в государственное и
местное управление. При этом подчеркнем, что только эффективные, системные и
целесообразные реформы будут способствовать успешной реализации основных
направлений деятельности государства.
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Формирование универсальных компетенций есть не что иное, как становление личности
профессионала, требующее в рамках педагогического вуза целенаправленной
педагогической деятельности по проектированию «идеальной» модели специалиста и
тактик её реализации, отражающих единство условий, методов, приёмов и средств их
достижения. Формирование универсальных навыков должно происходить в системном
подходе к изучению всех дисциплин в период обучения в педагогическом вузе, требует
создания условий для осознания студентами необходимости развития правовой
компетентности и развития качеств, необходимых для успешного его использования в ходе
овладения профессией.
Одной из основных составляющих формирования универсальных компетенций студента
- правоведа является форма позитивной активности, направленная на разрешение
проблемных ситуаций. возникающих в процессе выполнения такого вида деятельности,
предусмотренного ФГОС последнего поколения, как проектно - исследовательская
деятельность.
Практика работы со студентами, позволяет судить о том, что в развитии универсальных
компетенций, ключевая роль принадлежит интерактивным технологиям обучения, в
частности технологиям проектного обучения.
В данном контексте следует уточнить понятия «проектное обучение», «метод проектов»,
«учебная проектная деятельность». Проектное обучение может рассматриваться как
дидактическая система, а метод проектов – как компонент системы, как педагогическая
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технология, которая предусматривает не только интеграцию знаний, но и применение
актуализированных знаний, приобретение новых. Для комплексного решения задач
обучения используются различные методы, в том числе выполнение творческих проектов,
целью которых является включение обучающихся в процесс преобразовательной
деятельности от разработки идеи до ее осуществления.
Проектная учебная деятельность студентов– сторона, компонент проектного обучения,
связанного с выявлением и удовлетворением потребностей обучающихся посредством
проектирования и создания идеального или материального продукта, обладающего
объективной или субъективной новизной. Она представляет собой творческую учебную
работу по решению практической задачи, цели и содержание которой определяются
обучающихся осуществляются ими в процессе теоретической проработки и практической
реализации при консультации преподавателя. Отсюда следует, что другой стороной,
компонентом проектного обучения является деятельность педагога.
В педагогической практике использование метода проектов может целенаправленно
решать задачи индивидуально - ориентированного образования. Действенность этого
метода обусловлена тем, что он позволяет детям выбрать деятельность по интересам,
которая соответствует их способностям, и направлен на формирование у них знаний,
умений и навыков. Выполняя проекты, студенты осваивают алгоритм инновационной
творческой деятельности, учатся самостоятельно находить и анализировать информацию,
получать и применять знания по различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать
опыт решения творческих задач.
При использовании данного метода существенно изменяются и роли участников
педагогического процесса: преподаватель не является экспертом, он – демократичный
руководитель, консультант, помощник; соответственно студент выполняет роль активного
участника процесса проектирования. Развитие субъектности студента проявляется в
целеполагании и планировании учебно - познавательной деятельности, ее организации и
обеспечении. Важно, что работа над проектом предполагает обязательную рефлексивную
деятельность: оценку того, что каждый приобрел в процессе выполнения учебного задания,
что удалось, а что нет, в чем заключались причины неудач и как их можно избежать в
будущем.
Проектное обучение своим предметом полагает не столько специальные области знания,
сколько метазнание, т.е. знание о том, как приобретать знания и познавательные навыки,
которые могут быть успешно перенесены на другие сферы деятельности. Действенность
этого метода обусловлена тем, что он позволяет обучающимся выбрать деятельность по
интересам и через дело, которое соответствует их развивающимся способностям, дает
знания и умения и способствует устремлению к новым делам.
Разрабатывая и реализуя проекты, обучающиеся развивают навыки мышления, поиска
информации, анализа, экспериментирования, принятия решений, самостоятельной работы
и работы в группах.
При подборе объектов проектной деятельности преподавателю важно учитывать
необходимые требования к осуществлению данного способа практического обучения,
среди которых наиболее существенными являются:

подготовленность обучающихся к данному виду деятельности;

интерес обучающихся к проблеме;
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приобретение учащимися новых знаний, необходимых для выполнения проекта;
практическая направленность и значимость проекта;

творческая постановка задачи;

практическая осуществимость проекта.
Необходимо обеспечить следующие условия учебной проектной деятельности:
возможность использования, применения полученных знаний, умений и навыков;
соответствие учебной задачи индивидуальным возможностям обучающихся;
наличие необходимых материально - технических средств; соответствие
экологическим и экономическим требованиям.
Методика выполнения проекта – это не только собрать материал, необходимую
информацию по теме, но и применить добытые знания на практике, например:
провести экскурсию, оформить стенды, альбомы, подготовить по возможности
видео или фотосъемку, озвучить видеофильм, привлечь родителей, представителей
социума, организовать встречи с интересными людьми, подготовиться к
конференции, сделать конкретное практическое дело. В качестве примера подобной
практики мы приведем работу со студентами факультета управления и права
педагогического университета, где идеи проектного обучения реализуются, как в
работе со студентами бакалавриата и магистратуры. С этой целью в учебный план
факультета включены специальные курсы: «Исследовательский проект»,
«Проектирование в образовательной деятельности, «Интерактивные формы
обучения» и т.д. На занятиях по дисциплине: интерактивные формы обучения
применяются разные педагогические приемы способствующие реализации идей
проектного обучения.
При проектном обучении не менее важно выбрать форму представления
результатов работы. Это могут быть видеофильм, книга, макет, журнал (устный или
письменный), спектакль, выступление агитбригады, оформление помещений,
создание спортивной площадки и т. д.
Подобная разносторонная деятельность студентов позволяет одновременно
развивать несколько видов универсальных компетенций, к примеру УК - 1 Способен
осуществлять поиск, критический анализ информации и применять системный
подход для решения поставленных задач, УК - 2 способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, УК - 3 способен
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
В системе проектного обучения важен индивидуальный подход к студентам , так
как в каждом есть студент с различными способностями.
Именно поэтому проектная деятельность является привлекательной для
обучающихся, но ее воспитательная и образовательная эффективность зависит от
правильного понимания сущности проектного обучения и грамотного
использования его возможностей в педагогической практике.
Таким образом, организация проектной - исследовательской деятельности
обучающихся требует грамотного научно - обоснованного подхода и решения
комплекса задач организационно - управленческих, учебно - методических,
кадрового обеспечения, организационно - методических, информационных,
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дидактических и психолого - педагогических. Для решения указанных задач
необходимы педагоги, которым потребуется определённый уровень научно методической
подготовки,
владение
технологией
проектирования
и
исследовательским методом.
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В современных условиях вынужденного дистанционного обучения организация
лабораторно - практических работ по физике в общеобразовательной школе
становится серьезной проблемой, неразрешимой вне информационных технологий.
Лабораторно - практическая работа – это один из методов школьного обучения.
Под методом обучения в педагогике понимается «система последовательных,
взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение
содержания образования, развитие умственных сил и способностей учащихся,
овладение ими средствами самообразования и самообучения» [2, c. 53]. Среди
методов школьного обучения выделяются следующие методы:
контроля и самоконтроля в обучении;
организации и осуществления учебно - познавательной деятельности;
самостоятельной работы;
стимулирования и мотивации учения.
Лабораторно - практическая работа как метод может быть отнесена к каждой из
данных разновидностей, поскольку
является одним из способов реализации процесса познания,
может выполнять функции проверки полученных учащимися знаний и навыков,
выполняется как при участии педагога, так и самостоятельно, в аудитории или в
домашних условиях,
содержит в себе несомненный потенциал развития познавательного интереса
школьников [1, с.67].
Как практический метод обучения лабораторные работы наряду с упражнениями
и трудовыми заданиями выполняют важную роль в реализации принципа практико ориентированности современного образования.
Специфика данного метода обучения зафиксирована в определении - такой метод
обучения, при котором студенты под руководством учителя и по заранее
намеченному плану проделывают опыты или выполняют определенные
практические задания и в процессе их воспринимают и осмысливают новый
учебный материал.
Зерном, инструментом реализации данного метода выступает опыт, эксперимент,
т.е. исследовательская деятельность учащихся, направленная на проверку
выдвинутой гипотезы… Таким образом учащийся становится активным субъектом
учебного процесса. Это не означает полной свободы деятельности. Лабораторный
эксперимент в школе имеет определенные рамки, т.е. проводится

под руководством педагога;

по заранее намеченному плану.
Направленность или цель опытов отличает школьный эксперимент от научного,
где речь идет не о восприятии и осмыслении нового учебного материала, а о
приросте нового знания.
Специфика лабораторных работ по физике – в специфике предмета данной науки.
Будучи наукой о (неживой) природе, она, в отличие от химии, изучающей вещества,
их свойства и превращения, исследует более широкий круг явлений и,
следовательно, требует более высокой степени оснащенности лабораторий.
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Вместе с тем российские сельские школы зачастую испытывают дефицит
специального оборудования [1, с. 67], а в условиях перехода на дистанционное
обучение проведение как демонстрационных, так и фронтальных лабораторных
работ по физике превратилось в неразрешимую проблему.
В целях реализации учебных задач в процессе организации лабораторных работ
по физике в 9 классе нами использовалась технология дополненной реальности. На
основе разработанных Р.Д. Миньковой заданий по теме «Изучение явлений
электромагнитной индукции» [3, с.21 - 24] мы создали рабочие карты, снабдив
задания QR - кодами со ссылками на видеоролики. В видеороликах имитировались
действия с оборудованием (электромагнит разборный, катушка - молоток,
дугообразный магнит, миллиамперметр) и соответствующие изменения показаний
прибора (миллиамперметра). Задачей учащихся стало наблюдать и фиксировать
происходящее, записывая данные наблюдения, отвечая на поставленные в рабочем
листе вопросы - задания. Конечно, в итоге некоторые умения (собрать цепь,
соблюдать правила безопасности и т.д.) подростками не были реализованы, и в этом
проявилась слабость виртуальных опытов. В то же время возникла возможность
неоднократного индивидуализированного внимательного просмотра видео, а также
перенесение статуса задания по выполнению данной лабораторной работы из
онлайн - «аудиторного» в статус оффлайн - домашнего.
В результате школьники проследили направление индукционного тока при
вдвигании и выдвигании катушки в / из магнита, проверили зависимость величины
индукционного тока от скорости движения катушки относительно магнита и т.д.
Дополнительный QR - код открывал 9 - классникам возможность сверить
собственные наблюдения с правильными ответами.
Данная виртуальная лабораторная работа соответствовала указанным выше
признакам лабораторной работы вообще: протекала под руководством
преподавателя, организовавшего виртуальный эксперимент, по четко изложенному
в рабочем листе плану, в процессе наблюдения за виртуальными опытами
учащимися воспринимался и осмысливался новый учебный материал.
Таким образом нами были реализованы возможности технология дополненной
реальности, а именно виртуальных лабораторных работ в рамках учебного процесса
средней школы.
Список использованной литературы:
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ВОСПИТАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА
У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ
Аннотация. В работе представлен обзор проблемы эстетического воспитания
школьников, а также формирования художественно - эстетического вкуса у обучающихся в
общеобразовательной школе.
Ключевые слова: общеобразовательное учреждение, эстетика, обучение, воспитание,
педагогика, педагог, обучающиеся, художественно - эстетический вкус.
Актуальность данной статьи обусловлена особой ролью образования в для обучения и
воспитания подрастающего поколения, ролью школы в формировании
нравственных, художественно - эстетических ценностей.
В работе А. И. Моисеенко представлен обзор нескольких подходов «к пониманию
сущности эстетического воспитания. Они находят отражение в следующих
формулировках: «воспитание способности полноценного восприятия и правильного
понимания прекрасного в искусстве и действительности» (В.А. Сластенин) и
«система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в
человеке способности воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать
прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве» (В.В. Бабаева)» [3].
По мнению А. И. Моисеенко их «объединяет понимание того, что эстетическое
воспитание должно вырабатывать и совершенствовать в человеке способность
воспринимать прекрасное в искусстве и в жизни, правильно понимать и оценивать
его. Различие заключается во взгляде на деятельностную сторону воспитания. В
первом случае данная сторона опускается, во втором - актуализируется:
эстетическое воспитание не должно ограничиваться только созерцанием, оно
должно формировать способность создавать прекрасное в искусстве и жизни.
Важность деятельностной стороны эстетического воспитания подчеркивается в
работах Б.Т. Лихачева: «Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс
формирования творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать,
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оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве,
жить и творить "по законам красоты"» [3].
Однако, в комплексе школьного курса искусство имеет несколько направлений,
как воспитание вкуса, так и в качестве средства понимания быта, социума, мира.
Среди самых главных средств формирования эстетического вкуса являются
уроки, начиная с начальных классов по музыке и ИЗО. Дети сквозь призму урока в
учебном процессе познают культуру родного края и других стран. Обучающиеся
формируют художественно - эстетический вкус.
Уроки музыки способствуют развитию музыкального слуха, художественной
требовательности к музыкальным произведениям. «Музыка — это сама жизнь,
которая вокруг нас все время поет и звучит. С музыкой постоянно мы встречаемся в
природе - ветер в листве деревьев, пение птиц, шум водопада» [2]. В связи с чем,
сам процесс восприятия детьми музыкальных произведений — процесс
формирования музыкальной культуры и формирование художественно эстетического вкуса [3, 4].
Уроки изобразительного искусства проявляется красота жизни. Дети изучают
живопись, скульптуру, графику, архитектуру. Формируется понимание прекрасного
в произведениях искусства.
Также, по мнению Л. А. Булатовой «велико значение уроков окружающий мир в
эстетическом воспитании учащихся. Эстетическое чувство, вызванное природой,
одно из сильнейших человеческих чувств» [1], а на «уроках окружающего мира
могут использоваться карточки - задания, содержащие своеобразные изображения
предметов живой и неживой природы, которые позволяют проводить занятия в
игровой форме. Подобные материалы можно использовать при изучении тем:
"Живая и неживая природа", "Части растений" и т.д.» [1].
Таким образом, на уроках обучающимися воспринимается прекрасное в ракурсе
изучаемых предметов, что способствует глубокому пониманию в искусстве, музыке,
окружающем мире. На основе таких аспектов и происходит формирование
определенных эстетических представлений, формирование вкуса.
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается технология проблемного обучения как средства
активизации познавательной деятельности младших школьников. Анализируются уровни
развития критериев познавательной деятельности младших школьников. Представлены
варианты решения проблемных ситуаций в разных видах деятельности младших
школьников.
Ключевые слова
Проблемное обучение, проблемные ситуации на уроках, познавательная деятельность,
критерии познавательной деятельности, младший школьник
Рассматривая технологию применения проблемного обучения в начальной школе
необходимо отметить результативность применения данной технологии, которая
проявляется в качественном усвоении младшими школьниками знаний, умений и навыков,
развитии интеллекта, формировании творческих способностей, активизации
познавательных процессов.
Разные аспекты (психологические, дидактические и др.) проблемного обучения
представлены в трудах И.Я. Лернера, М.К. Скаткина, Г.К. Селевко, А.Н. Матюшкина, М.И.
Махмутова и др.
И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин отмечали, то что применение проблемного обучения в школе
учит детей самостоятельно мыслить, добывать и реализовывать знания не только в учебном
процессе, но и в самостоятельной работе, что способствует развитию познавательной
деятельности. Данные авторы в своих публикациях выделяли следующие виды
проблемного обучения: проблемное изложение учебного материала, активное применение
частично - поискового метода при изложении знаний, исследовательский метод обучения.
А.Н. Матюшкин разработал положение о роли проблемных ситуаций в учебном процессе.
М.И. Махмутов рассматривая роль проблемного обучения выделил эффективные этапы
проблемного обучения и пути решения учебных задач.
Изучая технологию проблемного обучения, можно с уверенностью утверждать, что
проблемное обучение в начальной школе - это специальная организация уроков, которая
предполагает под руководством педагога создание проблемных ситуаций, направленных на
активизацию познавательной деятельности учащихся.
Необходимо отметить, что в научной литературе понятие «познавательная деятельность»
широко изучается, однако среди авторов множества публикаций нет единого мнения по
поводу значения этого понятия. А.А. Люблинская рассматривает познавательную
деятельность как разновидность умственной деятельности, Д.Б. Годовикова стремление к
познанию, Г.И. Щукина личностное образование, выражающее отношение к деятельности,
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Т.И. Шамова деятельное состояние, которое проявляется в отношении ребенка к предмету
и процессу этой деятельности и др.
Целью нашего исследования было изучение проблемного обучения как средства
активизации познавательной деятельности младших школьников.
Для выявления уровня развития познавательной деятельности младших школьников
применялись методы и методики, разработанные Э. А. Барановой [1]. Они позволили
выявить у учащихся сформированность следующих критериев развития познавательной
деятельности: наличие познавательной мотивации; развитие любознательности, степени
выраженности поисковой активности; процесс познавательной деятельности,
проявляющийся в умении ставить цель, планировать деятельность, определять гипотезу,
анализировать результат и т.д.
Выявленный уровень развития критериев познавательной деятельности у младших
дошкольников представлен в таблице (см.табл.1).
Таблица 1 - Критерии развития познавательной деятельности младших школьников
Критерии развития познавательной деятельности младших школьников
(%)
Познавательная Познавательная Любознательность,
Процесс
Уровень
мотивация
активность
степень
познавательной
выраженности
деятельности
поисковой
активности
Высокий
27
24
31
25
Средний
49
47
48
44
Низкий
24
29
21
31
Анализируя результаты (см.табл.1), необходимо отметить, что критерии развития
познавательной деятельности у младших школьников недостаточны сформированы, так
познавательная мотивация находится на низком уровне у 24 % младших школьников,
принимавших участие в исследовании, низкую познавательную активность имеют 29 %
учащихся, любознательность к поисковой активности не проявляют 21 % учащихся. Слабо
сформирован процесс самой познавательной деятельности (ставить цель, планировать
деятельность, определять гипотезу, анализировать результат, проявлять творчество и др.) у
31 % младших школьников.
Для успешного развития критериев познавательной деятельности младших школьников
нами применялась технология проблемного обучения, которая была направлена на то,
чтобы дети могли идти путем самостоятельных находок и открытий, чтобы проявляли
любознательность и познавательную активность в процессе обучения, в разных видах
деятельности.
Были реализованы следующие варианты решения проблемных ситуаций на уроках и в
самостоятельной деятельности младших школьников: проблемные ситуации; осознание
сущности затруднения и постановка плана решения проблемы; специально
запланированные педагогом ошибки; задания на развитие творчества, внимания, сравнения,
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выдвижение гипотез и др.; решение задач разными способами, варьирование,
переформулировка и усложнение поставленных ранее задач.
Применяя на уроках и в разных видах деятельности вышеперечисленные проблемные
ситуации, критерии развития познавательной деятельности младших школьников
значительно изменились (см.табл.2).
Таблица 2 – Динамика развития критериев
познавательной деятельности младших школьников
Критерии развития познавательной деятельности младших школьников
(%)
Познавательная Познавательная Любознательность,
Процесс
Уровень
мотивация
активность
степень
познавательной
выраженности
деятельности
поисковой
активности
1 этап 2 этап 1 этап 2 этап
1 этап
2 этап 1 этап 2 этап
Высокий
27
34
24
34
31
38
25
35
Средний
49
54
47
57
48
52
44
54
Низкий
24
12
29
9
21
10
31
11
У младших школьников значительно повысился уровень познавательной мотивации.
Дети стали проявлять любознательность и поисковую активность на уроках. Умело
планировать, формулировать и реализовывать поставленные цели, проявлять творчество.
Самостоятельно добывали и реализовывали знания не только в учебном процессе, но и в
самостоятельной деятельности.
Таким образом, системное применение в начальной школе проблемного обучения будет
способствовать успешному развитию познавательной деятельности младших школьников.
Список использованной литературы:
1.Баранова Э.А. Диагностика познавательного интереса у младших школьников и
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Аннотация:
В данной статье рассматривается такое движение, как «Work Out». Предлагается
методика занятия воркаутом для новичка, занятого человека, для тех, кто желает
совершенствовать себя в спортивном плане, не посещая при этом спортзал. Турники и
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брусья начали активно устанавливаться во дворах и пришкольных территориях ещё во
времена СССР, главным образом, в целях распространения физкультурных занятий среди
молодёжи и тем самым способствованию здоровому образу жизни и физическому
развитию.
Ключевые слова:
Воркаут, тренировки, целеустремленность, развитие, турник, брусья, отжимания,
спорт площадка, улица, спорт.
В наши дни большую популярность имеет такое спортивное движение, как «Street
Workout». Суть его проста – для того, чтобы иметь подтянутое тело не обязательно
посещаться спортивные залы и заниматься с тренером. Занимайся спортом всегда и везде.
Жалуетесь, что не хватает денег и времени на платный абонемент в зал? Чтобы обладать
красивым телом, вам необходимо немного пространства в квартире и частичка усердия.
Различные виды отжиманий, прокачка пресса, кардио тренировки для похудения – всего
лишь доля импровизации в тренировках и всё будет в ваших руках. Если же вы не знаете с
чего начать или же вам не хочется думать над своим тренировочным процессом, то я
постараюсь помочь вам. В своей статье я хочу подробно рассказать, как новичку можно
развиться в сфере воркаута.
Первая часть будет посвящена начинающему, но стремящемуся к успеху спортсмену.
Основной базой воркаута являются отжимания от пола, отжимания на брусьях и
подтягивания. С чего стоит стартовать свой нелегкий тренировочный путь? Конечно же, с
классических отжиманий от пола. Прежде чем вы станете активно покорять мировые
турниры и устанавливать рекорды Гиннеса, вам придется познакомиться с разминкой.
Дабы избежать травмы и подготовить мышцы к нагрузкам, стоит тщательно размять
каждый сустав, не стесняйтесь тратить на разминку пять - десять минут вашего времени.
После чего можно приступать к основному тренировочному процессу. Не стоит сильно
нагружать свой организм в первую неделю, а то и две недели, дайте немного времени
мышцам привыкнуть к работе. Я рекомендую делать от трех до пяти подходов отжиманий
в 70 % процентов от вашего максимума, то есть, если вы способны сделать беспрерывно
пятнадцать отжиманий, то делая от трех до пяти подходов, вам требуется сократить
количество повторений до десяти - одиннадцати, чтобы не устать изначально и стабильно
провести свою тренировку. Если же у вас не получается делать отжимания в полную
амплитуду, то можно подставить коленки, в скором времени, вы сможете тренироваться,
как и остальные. Для того чтобы увеличить количество повторений, необходимо при
каждом новом занятии прибавлять по одному - двум отжиманиям, в зависимости от ваших
возможностей. Отдых между подходами индивидуален, но, в основном, составляет не
больше двух минут. После достижения двадцати – двадцати пяти повторений за подход,
можно расширить количество подходов и разнообразить свои упражнения отжиманиями
широким и узким хватом. Средним показателем в данном упражнении и толчком для
дальнейшего развития является, возможно, для многих, с первого взгляда недостижимая
цифра в пятьдесят повторений. Также, не стоит забывать про пресс. Поднимание корпуса из
положения лежа и поднимание ног из того же положения – ваше главное оружие. По два
подхода на каждое из этих упражнений следует добавить в ваш тренировочный процесс, со
временем, количество подходов и количество повторений будут расти. По личному опыту,
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могу сказать, что прыжки выше головы не приведут ни к чему хорошему, постепенно
улучшая свои результаты, вы достигните успеха.
Вторая часть посвящена тем, кто уже неплохо освоил такое упражнение, как отжимания
от пола. Выход на новый уровень тренировок, задействование новых групп мышц всегда
протекает непросто. Стоит смириться с тем, что здесь всё начинается по - новому.
Тренировка строится практически по тому же принципу, что и в первой части, но уже с
подтягиваниями на перекладине и отжиманиями на брусьях. Подтягивание — одно из
лучших упражнений с собственным весом для развития мышц верхней части тела и
поддержания красивой осанки.
Подтягиваться можно по - разному. Главная переменная здесь — хват. Он может
различаться по ширине положения рук на перекладине. Нет правильного или
неправильного варианта — просто нужно выбрать тот, который максимально подходит под
ваши задачи.
Отжимания на брусьях – широко известное и достаточно доступное упражнение.
Правильно отжиматься на брусьях невозможно, любая техника будет правильной при
условии, что вы выполняете каждое движение правильно и подконтрольно. Другой вопрос,
на какие мышцы вы хотите сделать акцент: на трехглавые или на грудные. Данное
упражнение задействует передние дельты, большую грудную мышцу, трицепсы, в статике
работает прямая мышца живота. Существуют несколько видов отжиманий на брусьях – в
одном из них нагрузка максимальна на мышцы рук и активно работают именно трицепсы,
при другом варианте больше задействованы грудные мышцы.
Состав занятия будет зависеть исключительно из ваших предпочтений, я предложу одну
из вариаций. Подтягивания на турнике разбиваем на четыре - пять подходов, схема такая
же – 70 % от максимума. Брусьям уделяем чуть меньше внимания и делаем два - три
подхода, добивая оставшиеся силы. Пресс удобнее всего тренировать в упоре на брусьях,
поднимая прямые ноги, но также, это можно делать и на турнике. Изначально, можно
поднимать ноги, согнутые в коленях для упрощения упражнения. Средними значениями
здесь же, я считаю, двадцать повторений в подтягиваниях и тридцать в отжиманиях на
брусьях.
По достижению этих результатов, вы можете смело переходить к тренировкам с
дополнительным весом. Для начала попробуйте провести тренировку с пяти - шести
килограммовым утяжелением. Важно понимать, если вы думаете что нужно какое - то
специальное оборудование (гири, пояс), то вы ошибаетесь. Гири можно заменить
пятилитровыми бутылками, а вместо пояса использовать портфель. Также не трудно
сделать самому. Все зависит от вашей фантазии и стремления тренироваться. К плюсам
тренировки с дополнительным весом можно отнести: развитие силовых показателей, набор
мышечной массы. Но у всего есть свои минусы, здесь тоже не обошлось без них. К
минусам можно отнести более высокий риск получения травмы, чем в тренировке с
собственным весом. Поэтому, тщательно разминайтесь, подбирайте вес, с которым вам
будет комфортно заниматься, старайтесь делать всё более аккуратно.
Когда весь описанный выше путь будет пройден, вы смело сможете называть себя
активным участником движения воркаут. Дальше перед вами открыты все двери по
развитию, если, конечно, вам было интересно и полезно тренироваться в таком стиле.
Надеюсь, моя статья была полезна для читателя, и вы нашли в ней что - то для себя.
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Аннотация:
В данной статье раскрываются понятия Поп ММА и причины активного развития
сегмента. Рассматриваются различные новые промоушены, проводится анализ
внутренних структур организаций. Основными примерами популярных промоушенов
стали: «Top Dog», «HFC» и «Наше дело». У каждого из них общая задача, но кардинально
разный подход. Также, затронута причина заинтересованности людей в подобном
зрелище.
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Свою статью я хотел бы начать с пояснения того, что означает термин «Поп ММА». Это
бои смешанного стиля, проводящиеся на различных площадках в видеохостинге «Youtube».
Первым крупным промоушеном Поп ММА стала «Битва за Хайп», где изначально
медийным персонажам давали возможность показать себя в бою, что придавало особенную
атмосферу. После чего состоялись отборы бойцов - любителей из различных видов
единоборств: бокса, борьбы, каратэ и многих других. Также, дело не обошлось без
профессионалов, с неплохими рекордами в смешанных единоборствах. Именитые бойцы
«Fight Nights», такие, как Мариф Пираев, принимали участие в турнирах. Каждый из
бойцов этого сегмента видит свою собственную выгоду в участии в любительских боях:
для кого - то это один из способов заявить о себе в медийном плане, для кого - то заработок,
профессионалы дерутся, чтобы не застаиваться между важными для карьеры поединками.
Но из - за отсутствия достаточного количества спонсоров, организацию пришлось закрыть.
Это стало одним из толчков для развития новых и новых промоушенов: «Top Dog»,
«Hardcore Fighting Championship», «Наше дело» и многие другие. Кулачные бои заняли
одно из ведущих мест в Поп ММА, несмотря на то, что они проводятся полностью по
другим правилам, по всем внешним признакам кулачные бои относятся к данной
индустрии. Миллионы просмотров на «Youtube», новые спонсоры, гонорары бойцов любителей уже в ближайшие годы не будут уступать гонорарам профессионалов.
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Почему же произошел такой резкий взлет? Эта тема не так проста, как кажется. Можно
предположить, что с переходом боев на «Youtube», промоушены обрели новый охват
аудитории. Также, большинство боев проходят в кровавом стиле, ведь каждый выходит для
того, чтобы показать себя и задержаться в данной индустрии. В особенности, этому
послужили кулачные бои, ведь драка без перчаток между опытными бойцами выглядит
действительно завораживающе. Проведение конференций, с местами переходящим все
рамки трештоком, также послужило одним из ключевых элементов развития Поп ММА
сегмента. Зрителю интересен конфликт, интересна перепалка вне клетки, зачастую
переходящая в драку. Это подогревает интерес к бою, к противостоянию двух сторон.
Посмотреть как два техничных, опытных бойца дерутся за звание сильнейшего можно и в
профессиональных поединках. Здесь же захват аудитории происходит несколько по другому.
Насколько сильно за такой короткий промежуток времени развились лиги кулачных боев
в России? Я считаю, что Российские промоушены на достаточном уровне, чтобы
конкурировать с международными, такими как «Bear Knuckle Fighting Championship». В
бойцовские составы приходят всё новые и новые интересные личности с большим опытом
за спиной. От уличных бойцов до мастеров спорта международного класса, каждый из
которых пришёл с целью пробиться, стать известным, показать красивый и зрелищный бой,
а также заработать неплохие деньги.
Одним из самых зрелищных промоушенов, по моему мнению, является «Top Dog» со
своей уникальной атмосферой поединков. Все противостояния проходят в небольшом
ринге из сена, окруженном болельщиками. Основной упор организатор ставит на
спортивную составляющую и жестокую, кровавую конкуренцию в подборе пар. При
представлении бойцов, показываются такие параметры, как: рост, вес, возраст, базовый вид
единоборств, размах рук, рекорд бойца в «Top Dog». Бои проходят по правилам: 3 раунда
по 2 минуты, строго без перчаток, удары локтями запрещены, удары из клинча разрешены,
после нокдауна у бойца есть 10 секунд, чтобы подняться, удары открытой ладонью
разрешены, удары плечом разрешены. Оценка активных действий бойцов проходит по
правилам классического бокса. Чемпионы награждаются не поясами, нет, это уже всем
приелось. Чемпионы данной организации получают перстень, стоимость около
полумиллиона рублей, за каждую защиту своего титула, в перстень вживляется
драгоценный камень, что придаёт ему ещё большую ценность. Не так давно, первым
чемпионом Top Dog стал Искандар Зияев по прозвищу «Шеф - повар». Очень зрелищный
боец с базой бокса и рекордом 3:0 завоевал перстень промоушена в весе 63 кг. Также,
звездой лиги является боец - тяжеловес Гаджи «Автомат» Наврузов с необычной техникой
ведения боя, которая в пяти из четырех его боев принесла ему победу нокаутом.
В основном, тренировки бойцов кулачных организаций проходят в схожей манере с
тренировками по боксу, за исключением некоторых индивидуальных подходов. Ведь в
боксе вы всегда сможете защититься перчатками, здесь же всё совсем иначе – голые кулаки.
Традиционно боксерская тренировка начинается с прыжков на скакалке. Этот вид
упражнений отлично прорабатывает способность боксера маневренно передвигаться по
рингу, быстро сокращать и разрывать дистанцию. Главной целью разминки является
разогрев всех мышц и суставов перед специальной работой. Разминка обязательно
включает в себя упражнения, имитирующие реальный поединок, такие как отработка
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уклонов, нырков, ударов, передвижения по рингу и др. Длительность разминки обычно
составляет от 10 до 40 минут. После общей разминки тренер дает тренирующимся
несколько специальных боксерских упражнений. Вариантов таких упражнений сотни. Это
отработка уклонов, нырков в парах, работа на сайдстепы и многое другое. Заканчивается же
тренировка вольными спаррингами бойцов.
Не стоит забывать, что речь идёт все же об MMA, что подразумевает смешанный стиль
ведения поединка. Хорошим примером служит организация «Наше дело». С недавнего
времени, в данной лиге были введены специальные гран - при, основной целью которых
является выявление претендентов на чемпионские пояса в различных весовых категориях.
Конференции направлены на раскрытие участников как персонажей со своими
особенностями. Грамотный трешток, поставленная речь и красивый бой – вот основной
ключ к успеху в карьере.
Таким образом, в ходе работы были описаны новые отклонения от профессионального
вида спорта в виде новых промоушенов в сети интернет, помогающие развиваться бойцам любителям, или же просто харизматичным персонажам, умеющим драться.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
«FLIPPED CLASSROOM» НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Статья посвящена анализу относительно новой в современном образовании технологии
«перевернутый класс» или «Flipped Classroom». Дается определение данного понятия,
перечисляются принципы использования «перевернутого класса», а также описывается
использование интернет - ресурсов в организации «перевернутого» урока английского
языка у старших школьников.
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В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте уделяется значительное
внимание внедрению информационных технологий в образовательный процесс в рамках
системно - деятельностного и личностно - ориентированого подходов, с целью развить
информационную культуру обучающихся, которая, тем не менее, требует освоение ими
дополнительных навыков. В настоящее время каждый класс оборудован
мультимедийными проекторами и компьютерами, что позволяет учителю использовать в
своей работе современные технологии. Однако, несмотря на инновации в области
педагогики и методики, фронтальная работа продолжает быть основной формой обучения.
А потому задачи учителя, такие как развитие умений и навыков владения иностранным
языком, остаются невыполненными, а сам процесс обучения – не достаточно эффективным.
Именно поэтому для удовлетворения потребностей цифрового общества в изменениях
моделей обучения, всестороннего развития личности учащегося, медиаобразования, одним
из вариантов может быть интеграция технологии «Flipped Classroom».
Flipped Classroom – перевернутое обучение (англ. Flippedlearning) – это технология
осуществления процесса обучения, в которой предполагается, что учащиеся с помощью
гаджетов прослушивают и просматривают видеоуроки, изучают дополнительные
источники самостоятельно (во внеурочное время), а затем в классе все вместе обсуждают
новые понятия и различные идеи, а учитель помогает применять полученные знания на
практике.
Технология «Flipped Classroom» появилась еще в 2000 году, когда педагоги Джонатан
Бергман и Аэрон Сэмс использовали презентацию Power Point c аудио сопровождением для
помощи учащимся, которые пропускали занятия. Через какое - то время, презентации
заменили авторскими видеороликами. Идея использования теоретического материала
предварительно на практике показала, что улучшает результаты обучения и помогает
увеличить количество практических занятий.
Одним из преимуществ использования технологии «перевернутый класс» является то,
что роль учителя меняется, его действия направлены на координацию обучения учащихся,
осуществление консультирования, оказание помощи и создание учебно - проблемной
ситуации для познавательно - исследовательской деятельности.
Используя технологию «Перевернутый класс» учитель может найти время для общения
с учениками, появляется возможность работать с учеником один на один. Вы можете
уделить больше времени тем ученикам, которым трудно дается учебный предмет или у
которых возникают проблемы с выполнением домашних заданий, а одаренные ученики
будут иметь больше свободы для того, чтобы учиться независимо от общего темпа
одноклассников. Технология «перевернутого обучения» способствует развитию
персонализированного подхода в обучении.
На уроке английского языка использование технологии «Перевернутый класс» показало
свои плюсы. Эта технология помогает учащимся раскрыть свой потенциал, имея любой
уровень знаний.
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Ведение «перевернутого» занятия исключает возникновение неловкости и
незаинтересованности на уроке со стороны обучающихся. Они имеют возможность заранее
подготовить вопросы по изученной дома лекции, предоставленной в удобном формате, и
тем самым, каждая минута очного занятия пройдет с максимальной продуктивностью и
вовлеченностью.
«Flipped Classroom» во многом опирается на коммуникативный подход. Преподаватели
стремятся организовать работу на занятии таким образом, чтобы вовлечь наибольшее
количество обучающихся в дискуссию и активное выполнение практических заданий. У
преподавателя есть возможность организовывать коллективную и парную работу,
осуществлять фронтальный контроль и мешать более сильных и слабых обучающихся,
позволяя им обучать друг друга.
Обучающиеся с особыми образовательными потребностями нуждаются в личностно ориентированном подходе, так как ввиду состояния здоровья или иных факторов на
усвоение изучаемого материала им может потребоваться большее количество времени и
более детальное объяснение. Благодаря возможности изучить подготовленный материал в
удобном для них темпе и условиях, обучающиеся с ООП успешно готовятся к уроку
наравне со сверстниками, не испытывая при этом трудностей. Реализация концепции
инклюзивного образования происходит более эффективно благодаря принципам
организации «перевернутого урока».
Внедрение концепции «перевернутого класса» дает преподавателю возможность
проявить себя с творческой стороны, так как в его распоряжении оказывается большое
количество ресурсов, в том числе и интернет - ресурсов. Известно, что для более
эффективного усвоения материала обучающимися нужно давать информацию в той форме,
которая является для них наиболее актуальной и востребованной. В данном случае,
использование интернет - технологий на занятии по английскому языку является для них
наиболее интересным.
Список использованной литературы:
1. Гладких Д.С. Использование технологии Flipped classroom при обучении
иноязычной письменной речи в старшей школе // Проблемы романо - германской
филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. 2018. № 14. С. 118 123.
2. Енбаева Л.В. Технология Flipped classroom на уроке английского языка. 2017. С. 131
- 135.
3. Ишханова Н.И. «Flipped Classroom» в современном образовании (на примере
занятий по английскому языку) // Профессиональная коммуникация и
мультикомпетентность. 2015. №5. С. 57 - 64.
4. Кулиева О.Н. Перевернутая классная комната (Flipped classroom) как учебная
стратегия смешанного обучения // Роль университетского образования и науки в
современном обществе. 2019. С. 363 - 369.
5. Литвинова, С. Г. Облачно ориентированная учебная среда школы: от кабинета до
виртуальных методических предметных объединений учителей [Электронный ресурс] / С.
Г. Литвинова // Образовательные технологии и общество. – 2014. – № 1(17).
88

6. Фукна А.Е. Некоторые особенности обучения английскому языку в старших
классах средней школы // Научные горизонты. 2019. № 11. С. 103 - 108.
7. Bergmann J. Flip Your Classroom: Talk To Every Student In Every Class Every Day / J.
Bergman, A. Sams. – Washington, DC: ISTE, 2012. 113 с.
8. Marshall, H. W. (2013, March 21). Three reasons to flip your classroom. – Mode of
access: http: // www.slideshare.net / lainemarsh / 3 - reasons - to - flip - tesol - 2013 - 32113. – Date
of access: 01.04.201
© Гнездилова Л.А., 2021

УДК37

Губаревич Л.С.
магистрант
Полоцкий государственный университет
Полоцк, Республика Беларусь

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНТЕНТ В СТРУКТУРЕ ОНЛАЙН - УРОКА
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Аннотация
В статье рассматриваются интерактивное обучение, его основные характеристики,
интерактив, а также различные интерактивные формы, освещаются основные
преимущества и указываются недостатки интерактивного контента.
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Интерактивное обучение, интерактивный контент, инновационные технологии,
интерактивные формы, интерактивные средства обучения.
Сегодня современные технологии дают возможность преподавателю выйти за пределы
аудитории и работать со студентами из любой точки мира. Урок в виртуальной реальности,
виртуальной аудитории может быть не менее интересным и увлекательным, чем
привычное занятие в аудитории.
Основу понятия «Интерактивность» (от англ. interaction – взаимодействие) составляют
особенности взаимодействия при коммуникации. Взаимодействие осуществляется, в
первую очередь, между обучающимся, а также преподавателем.
Интерактивное обучение характеризуется наличием обратной связи между педагогом
или средством обучения и учащимися [1, с.84].
Интерактивные средства обучения – средства, построенные на использовании
информационно - компьютерных технологий, которые относятся к технологиям создания,
хранения и обработки информационных данных посредством компьютерной техники [1,
с.84].
Интерактивный контент – это контент, позволяющий аудитории активно
взаимодействовать, что отличает его от статичного контента, тот который можно просто
читать, либо же смотреть. К примерам интерактивного контента можно отнести: квизы,
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опросы, тесты, слайд - шоу, интерактивные карты, интерактивные видео. На сегодняшний
день интерактивный контент является популярным за счёт вовлеченности аудитории,
сегментирования аудитории, таким контентом учащиеся охотнее делятся в социальных
сетях.
К достоинствам интерактивных форм обучения следует отнести повышение уровня
мотивации к изучению русского языка как иностранного, активное вовлечение каждого
обучающегося в учебный процесс, более эффективное усвоение учебного материала,
формирование навыков самостоятельной работы, развитие критического мышления,
создание благоприятной атмосферы на занятии.
К недостаткам интерактивного обучения можно отнести трудоемкость
подготовительного этапа для преподавателя. Преподавателю необходимо потратить
значительное количество времени на подготовку к интерактивным занятиям, тщательно
подготовить материал. Эффективность интерактивного обучения во многом зависит от
самого преподавателя, умения педагога разработать интерактивные задания.
Среди интерактивных форм обучения выделяют следующие: лекцию - диалог, брифинг,
вебинар, видеоконференцию, видео - лекцию, виртуальную консультацию, виртуальный
тьюториал, групповую дискуссию, дебаты, деловую игру, дискуссию, диспут,
имитационные игры, интервью, проблемную лекцию, информационно - проблемную
лекцию, кейс - метод, коллективные решения творческих задач, коллоквиум, коучинг,
круглый стол, лекцию - консультацию, лекцию - прессконференцию, лекцию - провокацию,
спарринг - партнерство, метод мозгового штурма, метод портфолио, метод Сократа, мини лекцию, моделирование производственных процессов и ситуаций, образовательную
экспедицию, обратную связь, обсуждение в группах, онлайн - семинар, передачу
полномочий, просмотр и обсуждение учебных видеофильмов, публичную презентацию
проекта, разработку проекта, работу в малых группах, ролевую игру, стажировку,
творческое задание, тренинг, кроссворды [2].
Также нами были определены инновационные технологии в преподавании аспектов
языка и видов речевой деятельности русского языка как иностранного на основе
информационно - коммуникационных технологий, которые можно внедрять в учебный
процесс, применяя интерактив и его различные формы: Google формы; Google Jamboard;
Quizizz; генераторы кроссвордов; генераторы ребусов; Quizlet; LearningApps; интеллект карты; Kahoot!; Padlet Mentimeter; платформа для онлайн - обучения Core.
Использование интерактивных форм в практике преподавания русского языка как
иностранного оптимизирует учебный процесс, делает его более эффективным,
интенсивным, а также увлекательным. Интерактив облегчает восприятие, а также
значительно упрощает усвоение учебного материала. Интерактивные формы обучения
способствуют вовлечению всех обучающихся в совместную деятельность и формированию
умения работать в команде.
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АКТУАЛЬНОСТЬ МАГИСТРАТУРЫ КАК СТУПЕНИ ВЫСШЕГО
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Аннотация: В статье на основе анализа образовательных программ магистерского
направления 21.04.01 "Нефтегазовое дело" ФГБОУ ВО "АГТУ" и ФГАОУ ВО “РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина” выявлены причины востребованности и
конкурентоспособности столичного вуза.
Ключевые слова: магистратура, магистерское направление, нефтегазовое дело, ФГБОУ
ВО “АГТУ” - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования “Астраханский государственный технический университет”, ФГАОУ
ВО “РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина” - федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Российский
государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина”
После присоединения России к Болонской системе получение высшего образования
состоит из двух уровней. Магистратура - ступень высшего профессионального
образования, следующая после бакалавриата, позволяющая углубить специализацию по
определенному профессиональному направлению, а в некоторых случаях - сменить её. Для
наличия высшего образования с дальнейшей возможностью трудоустройства по
специальности достаточно лишь первой ступени - бакалавриата. Магистратура направлена
на получение более узкоспециализированных знаний и улучшения уже имеющихся
умений. Например, по стандартам ФГОС ВО магистрант направления “Нефтегазовое дело”
должен уметь управлять проектами и быть лидером команды в отличие от бакалавра этого
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же направления, который должен уметь определять круг задач в поставленной цели и
реализовываться как часть команды.
Очевидно, что степень магистра ценится куда больше, чем степень бакалавра, однако
направления магистратуры обычно намного менее популярны, меньшее количество людей
в группах и меньшее количество самих групп относительно направлений бакалавриата.
Этому есть разумное объяснение: на магистерские направления выделяют намного меньше
мест и эти места намного дороже, чем на направления бакалавриата, причем как за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и за счет физических лиц, то есть
самих обучающихся. Например, в ФГБОУ ВО “АГТУ” на направлений магистратуры
21.04.01 “Нефтегазовое дело” выделено всего 12 мест за счет бюджетных средств и 35 мест
за счет физических лиц, а на направлении бакалавриата 21.03.01 “Нефтегазовое дело”
выделено 24 места за счет бюджетных средств и 60 мест за счет физических лиц. Поэтому в
конкурсе на возможность обучения в магистратуре обычно создается высокая конкуренция,
однако в ситуации 2020 / 21 года набора ФГБОУ ВО “АГТУ” мы наблюдаем
противоположную картину: желающих поступить было меньше, чем количество
свободных мест. С другой стороны, на этом же направление в ФГАОУ ВО “РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И. М. Губкина”, куда очень часто на направления магистратуры
поступают бывшие студенты АГТУ, с набором студентов проблем нет. Это доказывает
статистика: в 2020 году в РГУ нефти и газа(НИУ) имени И. М. Губкина поступило 322
студента на направление подготовки 21.04.01 “Нефтегазовое дело”. Из них 12 иностранных
студентов, заключившие договор об обучении за счет физических лиц. Также можно
сделать вывод о том, что данное направление пользуется популярностью и проблема
нехватки студентов в АГТУ заключается в чем то другом.
Для выяснения причины столь малого интереса будущих магистров к направлениям
подготовки в АГТУ сравним образовательные программы двух университетов. У АГТУ
есть преимущество - хорошее географическое расположение. Всего в нескольких десятках
километров от университета находится крупное Астраханское газоконденсатное
месторождение, которое привлекает работодателей, спонсоров и идеально подходит для
практического обучения студентов.
Однако очевидно, что у РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина будет куда
больше преимуществ относительно АГТУ. Это столичный вуз, который крупнее и
престижнее регионального университета. Он предоставляет больше возможностей,
направлений подготовок, профилей обучения своим студентам.
Итак, рассмотрим учебные программы двух университетов: направление подготовки
21.04.01 “Нефтегазовое дело” и наиболее близкие и похожие программы подготовки:
“Управление разработкой нефтяных месторождений” в РГУ нефти и газа им. И. М.
Губкина и “Комплексное освоение месторождений углеводородов” в АГТУ.
Учебная программа по данному направлению в АГТУ включает в себя изучение таких
дисциплин, как: философия и методология научного исследования, иностранный язык в
профессиональной среде, современные нефтегазовые технологии, социально психологические проблемы управления персоналом, информационные науки в науке и
производстве, поиск и разведка месторождений углеводородов, экономика и управление
нефтегазовым производством, проектирование и управление проектами в нефтегазовой
отрасли, химия углеводородов, оптимизация процессов разработки месторождений
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углеводородов, безопасность технологических процессов освоения нефтегазовых
месторождений, технологические процессы при эксплуатации и обслуживании объектов
транспорта и хранения нефти и газа, предупреждение и ликвидация осложнений и аварий
при освоении месторождений углеводородов, обустройство и эксплуатация морских
месторождений, комплексное исследование продуктивных пластов и скважин, морские
газогидродинамические исследования скважин, современные технологии бурения и
заканчивания нефтяных и газовых скважин, техника и технология вскрытия
флюидонасыщенных коллекторов, техника и технология сбора и подготовки к транспорту
углеводородного сырья, промысловые комплексы нефтегазового производства,
оптимизация эксплуатации скважин на месторождениях углеводородного сырья, контроль
фильтрационных процессов в околоскважинных зонах нефтяного и газового пласта,
технология строительства горизонтальных и многоствольных скважин на суше и море,
морские нефтегазопромысловые гидротехнические сооружения.
Учебная программа РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина включает в себя такие
дисциплины, как: философия и методология науки, математическое моделирование в
задачах нефтегазовой отрасли. методы математической физики, общая теория
динамических систем, экономика и управление нефтегазовым производством, технико экономический анализ, методы нечеткой логики в задачах нефтегазовой отрасли, теория
выбора и принятия решений, системы автоматизированного проектирования, физика
поверхностных явлений, теория инженерного эксперимента, профилированный
иностранный язык, дисперсные системы, численные методы в задачах нефтегазовой
отрасли, нефтепромысловая химия, стохастические процессы, управление разработкой
месторождений, методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление
проектами, информационные системы, планирование, управление и реализация проектов
нефтегазодобычи, методы интенсификации добычи нефти, гидродинамическое
моделирование процессов разработки нефтяных и газовых месторождений с применением
программных комплексов, компьютерное моделирование процессов разработки нефтяных
месторождений, разработка нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми
запасами, инновационные технологии разработки нефтяных месторождений с
использованием систем искусственного интеллекта.
Из списка изучаемых дисциплин можно понять, что разница между этими двумя
направлениями подготовки небольшая, можно заметить, что дисциплины АГТУ не так
сильно связаны между собой, например дисциплина “морские газогидродинамические
исследования скважин” в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина входит уже в другое
направление подготовки. Однако, стоит отметить, что у РГУ нефти и газа имени И. М.
Губкина гораздо больше программ подготовки магистрантов по данному направлению - 37,
чем у АГТУ - 5. Соответственно, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина намного
предпочтительней АГТУ при получении магистерской степени, т.к. там можно получить
более узконаправленные знания и навыки.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВОЧЕК 10 - 11 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ
Аннотация
Осуществлялась оценка влияния занятий волейболом на физическую подготовленность
девочек младшего школьного возраста в течение одного учебно - тренировочного года.
Использовались следующие тесты: «Челночный бег 5х6 м», «Бросок набивного мяча
массой 1 кг стоя из - за головы двумя руками», «Прыжок в длину с места». Отмечено
статистически значимое увеличение показателя в тесте «Прыжок в длину с места» (p<0,01).
В остальных тестах наблюдается тенденция к росту результатов.
Ключевые слова:
Волейбол, физическая подготовленность, девочки, младший школьный возраст
Волейбол - один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших
всенародное признание. Он очень популярен. Достоинства волейбола заключаются в
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сравнительной простоте оборудования мест для игры, правил ее ведения, большой
зрелищности. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы
играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и
скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью [1].
Физическая подготовленность – это характеристика, позволяющая оценить
индивидуальное состояние функциональных систем человеческого организма. Этот
показатель используется для того, чтобы получить представление о возможностях человека
при осуществлении определенной деятельности [2].
Цель работы: оценить влияние занятий волейболом на физическую подготовленность
детей младшего школьного возраста.
В исследовании приняла участие группа девочек начальной подготовки первого года
обучения численностью 15 человек. Средний возраст исследуемых составил – 10,07±0,6
лет. Тренировки по волейболу проходили 4 раза в неделю по 1,5 часа. Исследование
проводилось в 2 этапа: 1 этап - апрель 2019 г., 2 этап - апрель 2020 г.
Оценивая развитие силы верхнего плечевого пояса и скоростно - силовых способностей
в частности, применили тест «Бросок набивного мяча массой 1 кг стоя из - за головы двумя
руками». Бросок выполняется в спортивном зале из исходного положения «стоя» мячом
весом 1 кг. Исследуемый удерживает мяч двумя руками над головой, затем сгибает руки в
локтевых суставах, опускает мяч за голову и резким движением бросает его вперед - вверх.
Каждому исследуемому предоставляется 3 попытки подряд. Засчитывается лучший
результат из трех попыток [2].
В апреле 2019 года длина броска набивного мяча составила 5,36±0,47 м, в апреле 2020
года - 6,65±0,36 м, результат повысился на 24,07 % . Наблюдается тенденция к увеличению,
но по показателям t - критерия Стьюдента (t=1,00) статистически значимых различий не
выявлено (р>0,05).
Для оценки скорости, ловкости и координации использовали тест «Челночный бег 5х6
м». На расстоянии 6 м отмеряются две линии – стартовая и контрольная. По звуковому
сигналу испытуемый бежит, преодолевая расстояние 6 метров, пять раз. При изменении
движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию [2].
Выявленные различия не являются статистически значимыми, t - критерий Стьюдента
равен 1,00 (р>0,05), однако прослеживается положительная динамика показателей. В 2019
г. результат составил 11,73±0,21 с, в 2020 г. - 10,85±0, 18 с, в целом он повысился на 8,11 % .
Тест «Прыжок в длину с места» применяли для оценивания скоростно - силовых
способностей детей. Испытуемый встает на контрольную линию, справа от которой лежит
измерительная лента, не заступая носками за нее. Затем толчком двух ног с взмахом рук
выполняет прыжок в длину, стараясь, приземлиться как можно дальше. Выполняется 3
попытки, засчитывается лучшая попытка [2].
С 2019г. по 2020г. результаты улучшились с 124,75±1,39 см до 151,33±0,95 см (на 21,31
% ). Выявленные различия статистически значимы на уровне вероятности 0,99 (p<0,01),
рассчитанный t - китерий Стьюдента в данном тесте равен 12,29. Такие результаты,
вероятно, обусловлены сенситивным периодом для развития скоростно - силовых
способностей у детей исследуемого возраста, а также грамотным подбором средств
развития данных физических качеств в тренировочном процессе.
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По итогам исследования можно сделать вывод, что при занятиях волейболом в течение
одного года физическая подготовленность девочек улучшилась. Это дает нам возможность
высоко оценить грамотный подбор средств и методов тренировки, правильное дозирование
нагрузки и эффективность работы тренера.
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АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ МИРА И СЕНСОРНО - ПЕРЦЕПТИВНОГО
ЧУВСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ
Аннотация
В данной статье раскрывается тема сенсорного развития детей с ОВЗ, его значимые
особенности и методы поэтапного усовершенствования каждого вида восприятия через
игру – основной вид деятельности дошкольников. Целостное восприятие мира неразрывно
связано с последующим становлением ребенка как личности, как общественно значимого
человека, умеющего верно и адекватно оценивать любую сложившуюся ситуацию,
анализировать и давать логически обоснованную обратную реакцию, ответ. Это всё в
совокупности является основой психофизического развития ребенка. Адекватное
восприятие гарантирует ребенку более полное погружение в социальный, эмоциональный и
общий окружающий мир с непосредственным его изучением и обследованием. В
результате статьи автор приходит к выводу, что восприятие ребенком окружающего мира –
важное, дарованное природой умение, но по мере развития и некоторой корректировки
детям с ООП требуется более кропотливая работа.
Ключевые слова
Восприятие, сенсорное развитие, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
дети с особыми образовательными потребностями (ООП), деятельность, окружающий мир
Известно, что в наше время рождаемость детей с ОВЗ значительно увеличилась, в связи с
этим возникает необходимость не только понимания уровня целостности представляемо 96

воображаемой ребенком картины мира, но и умения устранять недочеты, совершенствовать
уже имеющиеся навыки. Эта тема актуальна и востребована, так как затрагивает различные
аспекты: анализ с философской, педагогической и психологической точек зрения, требует
разностороннего раскрытия проблемы восприятия дошкольников и пути их дальнейшего
развития.
Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ и мира в целом вне
специальных условий обучения и воспитания. Соответственно, в работе с данной
категорией детей приоритетом является индивидуальный подход, в котором не будет
жестких рамок и регламентированных требований, при этом будет учитываться специфика
их психики и здоровья. [1, с. 1]
Сенсорно - перцептивное чувство и восприятие является базой для всестороннего
развития ребенка. Развить данную сферу можно не только через восприятие, но и через
формирование образов о внешних качествах и свойствах предметов, которые отличаются
друг от друга по форме, вкусе, цвете, запахе, величине и положении в пространстве. [2, с.
138]
Познание ребенком окружающего мира происходит при помощи органов чувств,
соответственно восприятие формируется на основе синтеза, сплетения разных ощущений:
слуховых, зрительных, тактильных, кинестетических, обонятельных. Сенсорная система
человека представляет собой датчик восприятия мира, считывающий информацию извне и
опирающийся на ранее сформированные сенсорные эталоны. [3, с. 42 - 43]
Рассмотрим данный вопрос с философской точки зрения. В философском плане
перцепция рассматривается как отношение к окружающему миру во всех его проявлениях.
Таким образом, данной науке характерна более обобщенная концепция. Для философов эмпириков искать обоснование обобщенной структуры знания необходимо
непосредственно в восприятии. Конечно, на основании опыта восприятие может привести к
заблуждению и порождать призрачные видения, поэтому возникает необходимость в
составе понятия восприятия отметить особые непосредственные компоненты – ощущения,
представляемые нам как «атомы» чувственного познания. По закону ассоциаций,
сформулированному Д. Гартли и Д. Юмом, восприятие строится из ощущений. С этой
точки зрения восприятие в отличие от ощущения предполагает некоторую умственную
деятельность, но степень ее активности будет минимальна, т.к. ассоциации между
ощущениями не столько обнаруживаются, сколько навязываются самим опытом. [4, с. 121]
Чтобы лучше понимать картину восприятия, разберем это понятие на составляющие
части. Выделяют 4 операции (уровня) восприятия: 1) обнаружение, 2) различение, 3)
идентификация, 4) опознание. Обнаружение и различение относят к перцептивным
действиям, там происходит сознательное выделение, а последние два — к
опознавательным.
Обнаружение является исходной фазой развития любого сенсорного процесса. На этой
стадии ребенок видит только стимул. Следующая операция восприятия — различение
(является собственно восприятием), где формируется перцептивный образ эталона. При
этом развитие восприятия идёт по линии выделения специфического сенсорного
содержания в соответствии с особенностями предъявляемого материала и стоящей перед
субъектом задачи. Когда перцептивный образ уже сформировался, тогда есть возможность
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осуществления опознавательного действия, где обязательны сличение и идентификация.
Идентификация есть отождествление непосредственно воспринимаемого объекта с
образом, хранящимся в памяти, или отождествление двух одновременно воспринимаемых
объектов. Опознание включает также категоризацию (отнесение объекта к определённому
классу объектов, воспринимавшихся ранее) и извлечение соответствующего эталона из
памяти. Все 4 операции, в особенности со 2 по 4, представляют трудность для дошкольника
с ООП в силу возраста, малого жизненного опыта и несформированности некоторых
когнитивных функций.
Восприятие представляется нам системой перцептивных действий, овладение которыми
требует специального обучения и практики. Предлагаются следующие дидактические игры
для развития восприятия у детей - дошкольников с ОВЗ. Проводить их необходимо
систематически, с учетом разных видов восприятия: формы, цвета, величины.
1. Игры, нацеленные на развитие восприятия формы:
- «Почта». Применяется пластмассовая или же деревянная коробка с прорезями
различной формы и объемные геометрические фигуры, соответствующие коробочным
прорезям;
- «Сортировка». Воспитатель подготавливает основу со стержнями разной формы, на
которые надеваются фигуры с прорезями подходящей формы;
- «Подбери коробке крышу!». Подбирается комплект коробок с крышками различных
форм: квадратной, круглой, прямоугольной, овальной, многоугольной (можно применить в
ход дела картонные коробки из - под конфет);
- «Сортировка фигурок». Задание заключается в сортировке картонных геометрических
фигур по форме. В начале предлагаются фигуры, которые выделяются лишь формой, а
вслед за тем по величине и одной цветовой гаммы.
2. Для развития цвeтoвoгo восприятия и обучения сличению цвета по принципу
«подходящий — неподходящий» рекомендуется проводить следующие игры:
- «Построй башенку!». Используются кубики схожей величины 2 - ух контрастных,
ярких цветов (по 3 - 4 кубика каждого цвета);
- «Вот оно — то самое кольцо!». Для игры необходима древесная пирамидка с
колечками базовых цветов (по 2 колечка каждого цвета);
- «Разноцветная пирамидка». Нужна игрушка, в которой на стержни, расположенные в
ряд, надеваются цветные колечки или шарики.
3. Игры для развития восприятия величины:
- «Спрячь малышку в ладошку!». Для игры предлагаются 2 кругляшка. Первый
маленький – он должен поместиться в ладошку, а другой – большой;
- «Построй башенку». Необходимы разноцветные тары различной величины, которые с
одной стороны подходят и соединяются друг с другом, а с другой – переворачиваются и
строятся в единую башню;
- «Матрешка». Все знают, как выглядит символ материнства и семьи в России. Это
деревянная расписная разборная куколка, внутри которой находятся ее уменьшенные
копии, отличающиеся по размеру. Игру с матрешками следует начинать с трех составных
фигур, постепенно увеличивая их количество;
- «Я тут самый большой!». Дети раскладывают в ряд предметы разной величины – от
большой и до самой крохотной, потом наоборот;
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- «Сортировочный центр». Для игры применяются карточки с изображениями
различных по размеру предметов и пару коробок – большая и маленькая. Ребенку
предлагается разложить и перебрать их по величине. [5, с. 5 - 6]
Также необходимо активно внедрять в практику работы дошкольных учреждений
детское экспериментирование, которое направлено на познание окружающего мира.
Регулярное столкновение с творческими познавательно - исследовательскими задачами
необходимо формирующемуся уму ребёнка, ведь только тогда в его сознании начнет
постепенно меняться картина мира. Она будет становиться более адекватной, целостной,
отражать объективные свойства вещей, их взаимосвязи.
В работе с детьми не надо стараться проводить чёткую границу между обыденной
жизнью и обучением, потому что эксперименты — это способ ознакомления с миром, в
котором детям предстоит жить. Тут возникает прямая взаимосвязь между степенью
развития у малыша фантазии и его складывающимися интеллектуальными способностями,
что в результате приводит к непрерывному, постоянному перестроению, переосмыслению
и осознанию ребёнком этого мира.
Следующий вид активности — тактильный, он особенно ярко проявляется при играх с
пластилином и рисовании. Эта сфера деятельности напрямую влияет на формирование
фантазии, что в свою очередь влияет на воображение. Чтобы глубже понять реальность
существования взаимосвязи фантазии с восприятием, можно обратиться к работе
Вильгельма Максимилиана Вундта «Фантазия как основа искусства», в которой автор
достаточно подробно и доступным языком раскрывает данный вопрос.
В заключение можно сделать некоторые выводы. Напрямую удовлетворить присущую
ему любознательность и упорядочить свои представления о мире дошкольник может в
общей познавательно - исследовательской деятельности. Следует просвещать ребенка не
всему, а главному; не сумме фактов, а целостному их пониманию; не столько дать
максимум информации, сколько научить ориентироваться в её потоке, а также вести
целенаправленную работу по усилению развивающей функции обучения.
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Аннотация
В статье рассматривается суть метода проекта, его возможность применения на уроках
математики, значение данной технологии для обучающихся и учителей
общеобразовательного учреждения. Автором приводятся достоинства проектного метода, а
также некоторые учебный и воспитательный проблемы, которые можно решить с
помощью данного метода.
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Перемены, которые происходят в нашей стране последние годы, сформировали новый
социальный заказ общества на саму деятельность в системе образования. С каждым годом
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она претерпевает все большие изменения, где главенствующее место занимает личность
обучающегося: развитие его индивидуальных качеств, а не формирование заранее
установленных. Технология личностно - ориентированного обучения отвечает всем
общественным запросам и современным видениям выпускника образовательных
учреждений. В рамках такого обучения предполагается помощь учащимся в выявлении и
развитии своих возможностей и талантов, осознавании себя личностью, осуществление
реализации своих потребностей и интересов, самоутверждение [2, с. 5 - 6].
В рамках описанных требований к системе образования лучше всего отвечают
современные педагогические технологии практической деятельности, в частности метод
проектов.
В основе проектного метода лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений
самостоятельно формировать свои знания, находить и отбирать необходимую
информацию, развивать критическое и творческое мышление. Целью данной технологии
является самостоятельное разрешение учащимися выявленных проблем.
Метод учебного проекта – это одна из личностно - ориентированных технологий, способ
организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задачи
учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы,
рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики [3, с. 21].
В работе с использованием проектного метода используются различные
образовательные (учебные) проекты. Образовательный проект – это комплексная,
протекающая в условиях взаимодействия с внешней средой, деятельность временного
коллектива специалистов, связанная с достижением в определенные сроки и при
ограниченных ресурсах, запланированной совокупности целей (задач) и мероприятий,
направленных на достижение конкретного образовательного результата [1, с. 27].
В настоящее время существуют различные классификации учебных проектов. Можно
рассмотреть следующую схему видов образовательных проектов (рис 1.).

Рис. 1. Классификация типов учебных проектов
Метод проектов нашел широкое применение на уроках математики: в условиях такой
деятельности ложное для учащихся система понятий и аксиом становится начальной
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точкой для появления и развития теорий. Таким образом, на уроке создается процесс
исследовательской деятельности и поиска истины, происходит внутреннее эмоциональное
переживание учащихся, которые увлечены историей математического познания.
Работа протекает следующим образом:
1. На первых уроках определяется тип учебного проекта, а также сроки его
реализации;
2. Разбиение на группы (оптимальное количество в группе не более шести человек),
где должны присутствовать обучающиеся разного уровня знаний;
3. Непосредственно работы над проектом: сбор необходимой информации, анализ,
изучение основных понятий по теме разработанного проекта, доказательство приводимых
теорем, решение основных задач по теме исследования. На данном этапе происходит
тесное взаимодействие внутри групп, более «сильные» учащиеся помогают наименее
подготовленным, а те, в свою очередь, получают знания на практике, которые лучше
усваиваются.
4. После проведенного исследования группы приступают к формированию портфолио
(конспекты, задачи по теме, презентации и т.д.);
5. Защита готовых учебных проектов с презентацией готовых портфолио;
6. Заключительные занятия отводятся на практическое применение рассмотренных
проблем – практикум по решению задач.
В условиях работы с образовательными проектами создается система действенных
обратных связей, что помогает развитию личности не только учащихся, но и самого
педагога, который разработал проект.
В ходе реализации проекта может возникнуть ряд проблем: переоценка своих
возможностей, коммуникативные трудности, временные рамки и др., однако достоинства
данной технологии перекрывают недостатки. К основным достоинствам метода учебных
проектов на уроках математики можно отнести: актуализацию знаний (не только по теме
проекта, но и по ранее пройденным, а также по смежным дисциплинам), навык работы в
группе, навык здоровой конкурентной борьбы, создание готового продукта.
Принятый школой сегодняшнего дня, проектный метод приобретает особую значимость,
потому что в учебной деятельности данный метод мотивирует учащихся изучать
математические дисциплины за счет нестандартности подхода к изучению материала и к
получению новой информации. Так же в ходе реализации учебного проекта органично
соединяются несоединимое – ценностно - смысловые основы культуры и процесс
деятельной социализации.
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At the present stage of socio - economic development, great demands are placed on all spheres
of the educational system. The reason is that education is becoming an important condition for the
introduction of new technologies in all spheres of human activity, increasing competitiveness and
raising the standard of living. The social responsibility of higher education in many respects is an
indicator of the fact that each person remains in demand in the rapidly changing labor market, takes
full part in the developing innovative economy and in this way acquires qualifications and social
skills that allow him to ensure his well - being and the well - being of society as a whole. Taking
into account the increasing role of higher education institutions in many countries, its development
strategy is determined by the priorities of the national strategy and it is aimed at improving the
quality of higher education and the possibility of its acquisition. The beginning of market reforms
in Uzbekistan was aimed at training personnel in the conditions of a planned economy, and the
state dictated a serious restructuring of the system, which determined not only the small sums of the
need for training, but also the form, style and idea of Education. New conditions have changed the
structure of training specialists with higher education, the demand for their knowledge and skills.
Now there is a high demand for personnel who can apply new knowledge in practice and
understand the scale of innovative opportunities in a particular profession. These should be high level specialists, possessing analytical abilities, who will not only competently solve the current
economic and production issues, but also be able to make the right decision.
Uzbekistan's desire to join the modern industrial world has made it imperative to create a higher
education system capable of adapting to the needs of the rapidly changing labor market. It has
become a necessity to develop higher education institutions and to promote the provision of quality
educational services by them.
In 1997, the national program of training of Personnel (CTMD) was adopted, which determined
all areas of education, including the main directions and stages of the reform of Higher Education.
However, today, the fact that higher education is widely managed by the state and lack of
competition makes it seriously difficult to create effective means of incentives and factors that can
help to improve the potentials of education and personnel in higher institutions. All this hinders the
rapid and flexible response of educational institutions to the needs of the labor market. At the same
time, it is proposed to eliminate some of the obstacles that restrict the establishment of private
universities in the legislation; proposals to reform admission to higher educational institutions and
expand the competence of higher educational institutions are being introduced.
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Modern principles in the development of society yu.The Butunjahan conference on Higher
Education, which was held in Paris in the year 2000 on the development of the rules of the Jomten,
Dakar conferences and the Butunjahon conference, which was held in the year 1998 before,
focused on the solution of the most important problems of the modern Higher School, such as
improving opportunities, ensuring equal opportunities for all, increasing quality, There is no doubt
that higher education institutions play the most important role in the creation and exchange of
knowledge in order to solve the global problems of our time from poverty eradication to sustainable
human development.
Now we will dwell on the issues related to the activities of higher education institutions. The
reason is that in this chapter of our scientific analysis, the theoretical methodological basis of the
system of working with teachers and staff in higher education should be thoroughly studied.
Therefore, since it is necessary to study what theoretical approaches exist in higher education on the
issues of working with personnel, their impact on the activities of Higher Education.
Consistent measures are being taken to raise the system of higher education to a new level in our
country, improve the quality of education on the basis of Advanced International Standards and
increase the level of coverage with higher education. This will undoubtedly serve to reform the
education system, prepare competitive specialists at the level of national and international labor
market requirements. In the appeal of the president of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis
of janvar in 2020 24 systemic events on further improvement of the educational sphere have been
defined, which make a worthy contribution to the socio - economic development of our country,
have the skills of applying modern knowledge and pedagogical technologies, training highly
qualified specialists and introduction of advanced:
"The tasks set forth in the application in the direction of education were as follows:
• coverage of school graduates for higher education is from 25 to 50 - 60 percent;
• Admission on the basis of the state grant of the university is doubled, as well as separate state
grants for girls are introduced;
• entry to study is simplified;
* national test system of assessment of knowledge of the native language will appear;
• the number of subjects not related to the specialty is reduced by two;
* credit - module system is introduced in the process of Higher Education;
* the period of study in 6 directions of pedagogical education is determined to reach 3 years;
• At least 10 ATMs will be transformed into self - financing system and at least 5 ATMs will be
transformed”
Therefore, the results of the analysis on the supply of highly qualified personnel for the social
sphere and economic sectors show the need to pay attention to the quality of training for the
educational sector, to introduce advanced foreign experience in the field, to improve the
infrastructure of pedagogical education.
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Аннотация - в статье рассматривается просветительский аспект оперного искусства в
современном мире, затрагиваются вопросы, связанные с цифровизацией различных
музыкальных проектов, анализируются положительные и негативные влияния цифровых
технологий в музыкально - образовательном пространстве России XXI века.
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Наше время - время активного формирования виртуальной реальности и влияние
цифровых технологий на все сферы деятельности, и культурной реальности в том числе.
Изменения, происходящие последние годы в связи с развитием цифровых технологий,
появлением гаджетов, цифрового формата изображения, возможностями интернета и
социальных сетей, накладывают свои отпечатки на то, как меняется отношение к
музыкальному искусству.
В этом контексте музыкальное образование так сильно меняется по своему качеству, что
вносит изменения и в философию музыкального просветительства в том числе, в
содержание, методы, цели [4]. Даже философские основы музыкального образования
меняют свои формы, как и эстетика традиционного обучения музыке теряют свою
интентность в связи с тем, например, что сильно расширились существующие ныне
музыкальные жанры.
Какими же достоинствами зарекомендовали себя цифровые технологии в образовании и
просветительстве? Популяризация искусства – важное достижение современных
технологий, онлайн - платформы позволяют пользоваться этой возможностью независимо
от локации, физических, финансовых возможностей участников просветительской и
образовательной деятельности. Так, например, популярным проектом стал «Theatre HD»,
позволяющий транслировать в кинотеатрах лучшие постановки таких ведущих мировых
театров как «Метрополитен Оперы» и «Большого театра», Королевского Национального
театра и Шекспировского театра «Глобус».
Другим примером стал проект «Третья сцена», организованный Парижской
национальной оперой, который является цифровым театром и позволяет знакомиться с
оригинальными театральными и кинематографическими произведениями и
изобразительным искусством.
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Существует проект просветительского и образовательного характера «Европейская
опера», связанный с продвижением оперного искусства. Это пятнадцать оперных театров
Европы из двенадцати стран, крупнейшие специалисты популяризации данного вида
искусства для современных зрителей, которым предоставляется возможность увидеть
трансляцию прямых эфиров оперных спектаклей в сопровождении субтитров на шести
языках по выбору. Приобщение зрителей к оперному искусству происходит через онлайн платформу, позволяющую видеть интервью с режиссерами и оперными исполнителями,
комментирование нотных рукописей других материалов.
В то же время есть мнения, которые рассматривают противоположный аспект
цифровизации, а именно - узурпацию жизни компьютерной средой. «С антропологической
точки зрения в нее вовлечены участники (агенты), сознательно конструирующие ее
событийность и значимость, идейные противники и те, кто вынужден приспосабливаться к
ее результатам (реципиенты). Обобщенным же итогом явилась невозможность
противостоять информации и digital - технологиям, ибо человек ХХI века ими
узурпирован» [3, с. 74] – пишет Ж.В. Фёдорова.
М. Кастельс утверждает, что культура превратилась в «культуру реальной
виртуальности» [2], а также говорит, что она рассматривается в терминах
«информационной парадигмы» [1].
Сфера искусств, как экономика и технологическая сфера, стала частью цифрового
пространства. 2020 год оказался годом активного развития таких технологий в связи с тем,
что посещение выставок, концертов, театральных событий и других культурных
мероприятий вынуждено было выходить на уровень виртуализации, чтобы остаться
включенным с культурную жизнь. Высокие технологии стали необходимостью. И главным
аспектов стала также цифровизация искусства. И многие поддерживают то, о чем
упоминает признанный эксперт в области арт - диджитала Екатерина Шнайдер в связи с
цифровизацией искусства, а именно - вопрос передачи культурного наследия следующему
поколению [5].
Упомянем некоторые формы цифровизации (диджитализации), например «цифровой
архив», «официальная цифровая репрезентация театра», «онлайн - трансляции оперных
событий», «оперная ретрансляция в пользовательском контенте», «формат оперного
диджитал - интерактива и экспериментально - цифровое моделирование оперной
постановки». В сфере оперного искусства цифровой архив представляет собой хранение,
оцифровку оперных спектаклей, отдельных номеров, интервью со звездами оперного
искусства и т. п. Хранение и систематизациях оперного достояния современности и
прошлых эпох, т. е. оцифровка старых записей – важная функция, которую цифровой архив
выполняет. В Большом театре такой архив, например, существует. Существуют также
видеотеки современных европейских оперных постановок. Оперная платформа Opera
Vision дает возможность ознакомления с такими постановками (полгода в доступе в сети).
Существующая форма онлайн - трансляций оперных событий стала очень популярной значительно возрастает количество просмотров. Регулярные трансляции проводят многие
театры мира, в том числе и Мариинский Театр. Можно привести в качестве примера онлайн
трансляции в связи с Международным днем музыки в 2020 году, где зрителям были
представлены молодые оперные исполнители с шести континентов (Москва, Токио,
Лондон, Нью - Йорк), а также возможность увидеть три разных версии единственной оперы
Л. Бетховена «Фиделио».
Оперное искусство стадо гораздо доступнее для аудитории благодаря онлайн - участию в
них. В Санкт - Петербурге существует много проектов, позволяющих приблизить оперу к
зрителю, как например, «Опера – всем» – проект, проводимый, бесплатно в формате «на
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открытом воздухе» знакомит с шедеврами оперного искусства). Оперы «Борис Годунов»
М. Мусоргского, «Русалка» А. Даргомыжского, «Волшебная флейта» В.Моцарта собрали
огромное количество зрителей у экранов [6]. В 2020 г. был осуществлен международный
фестиваль «DIGITAL OPERA 2020», объединивший оперу с актуальные цифровым
искусством - живые выступления в интерактивной цифровой среде. Эти и многие другие
просветительские проекты оперного искусства говорят о высоком художественном
потенциале и творческой перспективе расширения современного культурно образовательного пространства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТИКО – МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация. На этапе дошкольного детства необходимо предоставить детям возможность
проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. Это определяет
актуальность проблемы создания условий в дошкольном учреждении для обеспечения
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поддержки инициативности, самостоятельности, ответственности дошкольников в
конструировании.
Ключевые слова: тико - моделирование, конструктор, образовательный процесс,
конструирование, исселедование.
Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования,
выступает проявление детьми инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности,
конструировании и др. [3]. Это определяет актуальность проблемы создания условий в
дошкольном учреждении для обеспечения поддержки инициативности, самостоятельности,
ответственности дошкольников в конструировании.
Современным инструментом развития ребенка в процессе конструирования является
конструктор ТИКО. «ТИКО» (трансформируемый игровой конструктор объемного
моделирования) – это полифункциональный трансформируемый игровой материал,
предназначенный для развития дошкольников в непосредственно образовательной,
проектной и самостоятельной деятельности. Конструктор адаптирован для работы в
образовательных учреждениях любого типа, прост в применении, привлекателен по своей
форме для детей и педагогов, эффективен в реализации ФГОС ДО [2].
Главная идея технологии ТИКО - моделирования заключается в том, чтобы вести
ребенка от подражания действиям взрослого к самостоятельному решению
конструктивных задач возрастающей трудности.
Основная цель использования технологии ТИКО - моделирования заключается в
формировании у детей способности и готовности созидательному творчеству в
окружающем мире.
Занятия с образовательными конструкторами ТИКО знакомят детей с тремя видами
творческого конструирования:
1.Свободное исследование, в ходе которого дети создают различные модификации
простейших моделей.
2.Исследование, проводимое под руководством педагога и предусматривающее
пошаговое выполнение инструкций, в результате которого дети строят заданную модель.
3.Свободное, неограниченное жесткими рамками решение творческих задач, в процессе
которого дети делают фигуры по собственным проектам [1].
Можно предложить игры, направленные на формирование умения строить плоскостную
фигуру по образцу из «ТИКО» конструктора: «Цветок», «Бабочка», «Гусеница»,
«Мотылек», «Дерево» и др.
Описание задания: Нужно построить цветок (бабочку, гусеницу и т.д.) из ТИКО конструктора. Для этого необходимо:
1.Определить нужные детали по количеству и форме.
2.Отобрать нужные детали.
3.Скрепить детали друг с другом с помощью шарнирного соединения, по образцу
(совместно с воспитателем).
Также можно предложить задания на развитие навыков конструирования по простейшим
чертежам и наглядным схемам: «Птица», «Мышка», «Собака», «Медведь» и др.
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Задания на развитие навыков конструирования по замыслу можно предложить
следующие: «Листочки для дерева», «Елочка», «Человечек», «Кораблик» и др.
Таким образом, использование технологии ТИКО - моделирования в работе с детьми
открывает для них новый мир технического знания. На начальных этапах дети учатся
конструировать плоскостные фигуры по образцу, позже уже конструируют по схеме, на
слух. Самый сложный этап – самостоятельно изобрести и сконструировать плоскостную и
объемную тематическую конструкцию.
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Аннотация. В работе представлен обзор реализации федеральных стандартов
образования в общеобразовательном учреждения в аспекте использования информационно
- коммуникационных технологий в учебном процессе.
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В современных реалиях очевидна роль информационных технологий. «Компьютер,
планшет, мобильный телефон и другие цифровые устройства, социальные сети, IT средства за последние годы кардинально изменили окружающий нас мир. Появился новый
значимый способ коммуникации для современных людей - интернет. Все сферы жизни и
деятельности человека от мала до велика пронизаны информационно - коммуникативными
технологиями. Сегодня невозможно представить и образование без ИКТ» [2].
Согласно реализуемым стандартам образования ни один урок не может обойтись без
ИКТ. Цель образовательной политики — «создание условий для повышения качества
образования» [2]. Такие цели обусловили внедрение новых форм организации
образовательного пространства. Это и объяснимо, так как «деятельность образовательной
организации направлена на реализацию ФГОС» [2, 3].
В работе Н.Н. Романенковой отражена позиция Б. Шоу, который говорил: «Деятельность
- единственный путь к знанию». В связи, с чем в качестве основной задачи стоит «создание
педагогических условий, позволяющих формировать у учащихся умения учиться, включая
в активную деятельность каждого ученика ежедневно и ежеминутно» [2]. Все это
обусловлено требованием времени, так как «современному обществу требуется поколение
активных, способных адаптироваться к новым условиям, принимать креативные решения,
творческих, самодостаточных, способных к самообучению и саморазвитию личностей. В
эпоху стремительного развития ИКТ решить данные задачи невозможно без использования
системы информационно - образовательных ресурсов» [2, 1]. При этом следует отметить
важность включения в учебную деятельность средств ИКТ, так как они способствуют
эффективному решению ключевых задач реализации федерального образовательного
стандарта, а именно повышения качества образования, достижения планируемых
образовательных результатов в условиях реализации ФГОС.
Так, по мнению Н.Н. Романенковой «функционирование образовательной среды в
современной школе обеспечивается средствами ИКТ: мультимедийный комплекс
(компьютер, интерактивная доска, проектор, электронная система опроса, документ камера), многофункциональное устройство (сканер, копир, принтер); цифровой микроскоп;
цифровой фотоаппарат; аудио система. Технические средства ИКТ позволяют
автоматизировать образовательный процесс. Учитель использует ИКТ на всех этапах своей
деятельности» [2].
Как показывает практика необходимо правильно подготовить учебный материал в
аспекте реализации ФГОС, каждый учитель готовит урок или внеурочно занятие с
использованием компьютерных программ. Также педагогами оформляются
«технологические карты урока, дидактические материалы (презентации, игры, упражнения)
к занятиям, таким образом, формирует архив электронных образовательных ресурсов для
педагогической деятельности» [2, 1].
При этом необходимо помнить и о здоровье обучающихся, так как все должно быть
организовано в соответствии с нормами СанПин. Так, на уроке необходимо использовать
различные материалы в виде мультимедийных презентаций, авторских разработанных
интерактивных игр и кроссвордов, тренажеров, упражнений, тестов, аудиокниг и др.
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Таким образом, «использование ИКТ позволяет решать важнейшие задачи образования
— повышать качество образовательных результатов, формировать умение учиться,
включать каждого ученика в познавательно - поисковую деятельность, чтобы каждый
почувствовал свою причастность к учебному процессу» [2] вне зависимости от изучаемого
предмета в школе.
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инструментах, помогающих в обучении иностранным языкам. В работе указаны виды
данных инструментов, а также их плюсы и минусы.
Ключевые слова
Педагогика, интернет, цифровые инструменты образования.
В наше время, когда технологии с каждым годом развиваются все быстрее и быстрее,
урок иностранного языка уже не представляется без мультимедиа компонентов, таких как
презентации, видео - и аудиозаписи. Именно проектная деятельность может в наибольшей
степени помочь ученикам раскрыть свой потенциал, проявить себя, сделать творческую
работу.
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Мультимедиа технологии должны максимально отвечать дидактическим целям урока.
Материал должен быть легок, понятен и изложен в доступной форме, чтобы ученики
полностью осознавали материал. Также должен быть задет познавательный интерес
учеников. Материал не должен быть скучным или однообразным. Желательная часть урока
- творческая самостоятельная работа. Она развивает самостоятельность, творческие
способности учеников, способности к логике, сравнению, формированию гипотез и
выводов. И наконец, нельзя забывать о речевой и мыслительной деятельности учеников,
ведь они являются одними из главных в обучении.
Одним из главных способов является метод проектов. Он позволяет достичь цель
обучения с помощью самостоятельной разработки обучающимися проблемы (проекта). Он
должен привести учеников к конкретному решению проблемы, которая обычно лично
значима для детей в средней школе. [1, с. 248].
Благодаря методу проектов учащиеся могут выбрать свою тему самостоятельно,
ограничиваясь лишь своим воображением, и также могут в свободной форме
продемонстрировать свою тему, используя любые методы, средства и источники. Проекты
способствуют, в первую очередь сплочению учеников в группе, и умение работать в
команде. Также совершенствуются навыки учащихся по работе с компьютером, навык
поиска информации в различных источниках, также, если работа выполняется полностью
на иностранном языке, само собой, растет уровень практики языка.
Информационные технологии на уроке иностранного языка предполагают
использование различных видеороликов лингвистического содержания, аудиозаписи с
отдельно идущим текстом, возможность создания мультимедиапроектов и презентаций,
использование словарей и справочников.
Также идами информационных технологий на уроках иностранного языка являются
создание презентаций, проектов, сайтов, публикаций; разработка и создание
дидактического материала; тестирование онлайн; ведение телемоста с использованием веб камер; электронная библиотека; мультимедийные курсы, использование Интернет ресурсов [3, c 154].
Уже довольно продолжительное время существуют DVD - диски, которые позволяют
доносить информацию при помощи мультимедиа технологий, таких, как звук, видео,
изображение, презентации, игры. Такой подход позволяет проводить работу учеников в
индивидуальном порядке, позволяет сделать урок более интересным и продуктивным, а
также облегчить работу преподавателя. Однако, что важно, компьютер не может
полностью заменить педагога, ведь компьютер не может учесть особенность всего класса
или группы, так же, как и не может разработать программу обучения, что входит в задачи
учителя.
Работа с компьютером не только способствует повышению интереса к учебе, но и дает
возможность регулировать предъявление учебных задач по степени трудности, поощрение
правильных решений. Кроме того, компьютер позволяет полностью устранить одну из
важнейших причин отрицательного отношения к учебе - неуспех, обусловленный
непониманием материала, или проблема в знаниях [2, с.12].
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Сегодня комплексный контроль подготовленности спортсменов стал одним из
самостоятельных элементов процесса спортивной тренировки, выступающим как средство
решения многих спортивно – педагогических задач и как звено единой системы управления
всесторонней готовностью спортсмена к соревновательному достижению.
Комплексный контроль предусматривает четыре уровня показателей подготовленности
спортсменов: 1) интегральный, отражающий суммарный эффект функционального
состояния организма; 2) комплексный, характеризующий одну из функциональных систем
организма спортсмена; 3) дифференциальный, характеризующий только одно свойство
системы организма; 4) единичный, раскрывающий одну величину, одно отдельное
свойство системы организма [Ю. И. Смирнов, 1976].
Методологическую основу комплексного контроля составляют: 1) правильный выбор
тестов и их соответствие статистическим критериям надежности; 2) определение
оптимального объема показателей для функционального состояния и уровня
подготовленности спортсменов, его достаточность, стандартизация условий и истоков
получения информации; 3) соответствие методов контроля задачам тестирования [М. Я.
Набатникова и др., 1982].
Организационно - методические положения комплексного контроля должны
основываться на следующих принципиальных установках:

комплексность контрольных измерений, характеризирующих уровень физической,
технической, тактической, функциональной и психологической подготовленности
спортсменов и оценку состояния здоровья;
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ориентация на ведущие факторы соревновательной деятельности в связи с
особенностями становления технико - тактического мастерства спортсменов на этапах их
возрастного развития;

специфичность методов исследования в зависимости от характерных черт вида
спорта и конкретной специализации;

включение в систему контроля как показателей, являющихся базовыми для
спортивного совершенствования, так и отражающих уровень специальной
подготовленности;

опора на объективные показатели адаптивных реакций организма спортсменов;

использование наиболее информативных и не обременительных для спортсменов
методик исследования;

строгий учет параметров учебно - тренировочных нагрузок, а также результатов
этапных и основных соревнований;

рациональный подбор методов исследования для различных видов контроля
(этапного, текущего, оперативного), а также для углубленного медицинского обследования.
В зависимости от диагностики конкретного физического состояния спортсмена
выделяют соответствующие им виды контроля:
1. этапный контроля отражает суммарный тренировочный эффект в мезоцикле (месяц,
этап подготовки и т.п.);
2. текущий контроля оценивает срочный тренировочный эффект после нескольких
тренировочных занятий;
3. оперативный контроль оценивает эффект одного занятия или его части.
Необходимость комплексной характеристики состояний не должна приводить к
случайному выбору изучаемых параметров деятельности. Выбор показателей должен
определяться, исходя из структуры функциональной системы, реагирующей тем или иным
образом на тренировочное воздействие. Основным критерием достоверности получаемой
информации является индивидуальная динамика контролируемых показателей и их
взаимосвязь с тренировочной и соревновательной деятельностью [В. А. Булкин, 1997].
Весьма важно при контроле и оценке функциональной подготовленности спортсменов
различной специализации учитывать состояние (развитие) основных факторов,
обусловливающих специальную работоспособность. В первую очередь необходимо четко
представлять себе эти самые факторы и степень их влияния на спортивный результат.
Выяснению факторной структуры функциональной подготовленности и степени их
влияния на работоспособность спортсменов самых разных специализаций посвящен целый
ряд экспериментальных исследований [М. А. Годик, 1981; С. Б. Тихвинский, И. В. Аулик,
1980].
Так, теория предельных и прогрессивных нагрузок, которая стала широко применяться в
современной тренировке, поставила перед тренером ряд новых, на первый взгляд, не
свойственных ей требований. Например, определение и распределение суммарного объема
тренировочной нагрузки в недельном цикле, оптимизация специфических состояний
спортсмена – тренированности, спортивной формы – фазы функциональной наивысшей
готовности.
Так же значительно повышаются требования к ведению функционального контроля на
последних тренирочных циклах перед оценкой состояния тренированности.
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Стремление достичь высоких спортивных результатов, как правило, ведет к
использованию исключительно жестких режимов подготовки, лежащей порой за гранью
человеческих возможностей. Концепция предельных и прогрессивных нагрузок получила
широкое распространение в практике всех видов спорта. В то же время концепция жестких
работ нередко несет негативные последствия, и виной тому – с одной стороны,
неудержимое желание тренера на фоне хорошей подготовки (достаточной с точки зрения
контрольных проверок и спортивных прикидок) еще больше нагружать спортсмена,
преследуя цель выхода на предельно возможный результат и работы «через не могу». С
другой – сохранить как можно дольше во времени, на этом фоне поступательную
тенденцию развития функционального потенциала спортсмена.
Спортивная деятельность в пауэрлифтинге связана с подъемом больших и предельных
весов, а это обуславливает жесткие требования к нормальному функционированию
организма спортсменов. В связи с этим разработка оптимальных тренировочных режимов
должна учитывать и динамику адаптационных процессов в организме спортсмена. Для
оценки динамики физической работоспособности требуется разработка методики
оперативной оценки функционального состояния организма занимающихся
пауэрлифтингом в зависимости от характера, дозировки и направленности нагрузки, а так
же этапа подготовки. Разработанный комплекс тестов с повторной нагрузкой позволил, не
вмешиваясь в учебно - тренировочный процесс, получить достаточно ясную и объективную
картину оперативного состояния спортсмена и на этой основе внести коррективы в
структуру и содержание предстоящей тренировочной соревновательной деятельности. Суть
данной методики оперативной оценки функционального состояния организма
занимающихся пауэрлифтингом сводится к использованию в самом начале тренировки и
ряда контрольных упражнений (прошедших проверку на аутентичность), когда у тренера
возникают сомнения в возможности качественной реализации спортсменом
запланированной нагрузки. В батареи тестов может быть эффективно использован жим
штанги, лежа на горизонтальной скамье, 50 % от максимального с максимальной
скоростью, где оценка состояния производится, с одной стороны, самим спортсменом на
основе самооценки (желание показать высокий результат), с другой – тренером визуально
(изменения режима выполнения упражнения наступает либо скачкообразно, одномоментно
либо постепенно). В зависимости от полученной оценки производится коррекция плана
тренировочного занятия.
Оценка состояния проводилась по выше изложенной методике тренером и самим
спортсменом. Результаты предварительного опроса и показатели контрольных упражнений
сравнивались после тренировочного занятия.
В дополнение к этому был использован тест Руффье - Диксона. Процедура тестирования
начиналась с измерения частоты сердечных сокращений в покое, сидя, после 5 минутного
отдыха. Затем, после выполнения приседаний измерялся пульс, в положении стоя, а после
минутного отдыха – в положении сидя.
В ходе этой работы выяснилось, что более чем в 50 % случаев спортсмены не могли
оценить свое состояние (завышали свои возможности), тогда как результаты контрольных
упражнений позволяли сделать вывод о необходимости коррекции планов тренировочной
программы.
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Разработка и внедрение научно – обоснованной методики комплексного контроля за
функциональным оперативным состоянием занимающихся пауэрлифтингом позволит
практикам сделать процесс подготовки спортсменов более управляемым, а спортсменам
добиваться более высоких результатов при отрицательных минимальных последствиях.
Контроль за состоянием спортсменов возможен лишь только с учетом использования
комплексных методов, позволяющих дать интегральную оценку состояния целостного
организма. Методы контроля определяются спецификой спортивной деятельности и
особенностями требований, предъявляемых к спортсмену теми упражнениями, которые
существенно изменяются в зависимости от направленности тренировочного занятия.
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КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Автором представлен обзор проблемы культуротворчества на ступени
начального общего образования. Именно в таком возрасте происходит формирование основ
культуры.
Культуротворчество способствует оформлению особой внутренней позиции в рамках
взаимодействия с внешним миром, в том числе и в аспекте культуры.
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Актуальность данной статьи обусловлена особой ролью образования в формировании
личности ребенка, а также его социализации в обществе. В работах современных
исследователей особое внимание уделяется вопросу заботы «о подрастающем поколении,
воспитание духовности, нравственности, патриотизма - характерные черты Российского
государства. Вместе с тем процессы глобализации негативно отражаются на развитии
социокультурной ситуации в обществе, которое характеризуется в настоящее время рядом
негативных процессов, происходящих в духовной жизни детей.
Исследователи отмечают девальвацию системы традиционных ценностей, резкое
снижение воспитательной роли культуры и искусства, обострение социальных
противоречий в обществе, а также внедрение чуждых ему, главным образом,
проамериканских, ценностей. Такая социокультурная ситуация не могла не отразиться на
подрастающем поколении, наименее защищенном с нравственной стороны» [1, 3]. Как мы
видим, в детской среде наблюдается повышенная тревожность, гиперреактивность,
одиночество и социально - культурная пассивность, внутренняя неудовлетворенность и
индивидуализм. Многие дети испытывают дискомфорт при общении с педагогами и
сверстниками. Эти проблемы обусловлены недостаточностью внимания со стороны
близких обучающихся.
Однако одной из позитивных сторон педагогики 21 века стало обращение к культуре и
духовному миру человека. Недаром этот аспект имеет прямое значение для духовного
обновления общества в целом.
На сегодняшний день внимание к культурологии со стороны общества возрастает с
каждым годом. Например, Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018
гг.)», Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации до 2020 года, где «культуре также отводится главная роль в формировании
человеческого капитала» [1, 2], «программа развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях:
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве
культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей» [1, 3].
Так, каждый школьник, обучающийся на ступени начального общего образования,
проявляет себя, в рамках самореализации, пытается самоутвердиться в микросоциуме. В
основе такой деятельности по формированию навыков культуроосвоения и
культуросозидания личности находятся необходимые условия для творческой
самореализации личности каждого ребенка. При этом очевидна связь данных категорий.
Культура и творчество способствуют выявлению закономерностей «между вхождением
ребенка в культуру и актом творчества: чем больше ребенок включается в творческую
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деятельность, тем выше уровень его приобщенности к ценностям культуры, уровень
личностной культуры» [1, 2].
Таким образом, как сказано в работе И. С. Власовой «подлинное культуротворчество
связано с организацией гуманитарной образовательной среды, которая учитывает всю
полноту человеческой реальности, предоставляет человеку личностную свободу и
способствует развитию его самосознания, готовности преобразовывать не только
окружающий, но и свой внутренний мир. Здесь главным становится самостоятельный
поиск знаний, способность принимать ответственные решения, понимание себя как творца
собственной жизни» [1, 4].
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ПРИМЕНЕНИЕ GOOGLE HANGOUTS В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация.
В работе рассмотрены особенности применения Google Hangouts в образовательном
процессе.
Ключевые слова.
Google Hangouts, электронная образовательная среда.
В настоящее время организация учебно - воспитательного процесса невозможна без
использования современных технологий обучения, особенно в рамках дистанционного
обучения, актуального в период пандемий.
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Если еще несколько лет назад учителя использовали Интернет преимущественно с
целью поиска теоретических и практических материалов для обеспечения учебного
процесса, то в настоящее время появилась еще одна тенденция: разработка
учителями собственных ресурсов, создание электронных учебных ресурсов и
применение их в образовательном процессе.
Именно Google может стать площадкой для создания электронного
образовательного пространства. Суть технологии Google заключается в
возможности привлечения обучающихся для участия в образовательном процессе не
только в качестве потребителей образовательного контента, но и как его активных
создателей, она способствуют тому, чтобы в центре педагогического процесса
оказывался обучающийся.
Рассмотрим особенности применения одного из сервисов Google – Google
Hangouts.
Google Hangouts — это программное обеспечение для мгновенного обмена
сообщениями и видеоконференций.
В образовательном процессе школы Google Hangouts может использоваться для:
- организации видео - встреч с учениками (во время дистанционного обучения);
- организации видео - встреч с родителями учащихся;
- организации совещаний, вебинаров и пр.
Основными плюсами этого сервиса являются:
- возможность общаться двум и более участникам (до 100);
- доступ из веб - браузера Google Chrome;
- наличие мобильных приложений для Android и iOS;
- хранение архивов чатов на серверах Google (это позволяет синхронизировать их
между устройствами);
- возможность передачи коротких текстовых сообщений.
К минусам можно отнести:
- уход от открытых стандартов;
- ухудшение положения с приватностью пользовательских данных;
- отсутствие возможности напрямую удалять пользователей из чата;
- отсутствие возможности объединения чатов Hangouts и цепочек SMS.
Для входа в Google Hangouts необходимо открыть браузер Google Chrome и
выбрать приложение Google Hangouts. После открытия приложения вы попадаете на
веб - страницу, по центру которой расположены кнопки для трех основных
действий:

видеовызов,

аудиозвонок,

сообщение.
Главное меню расположено слева сверху. Сюда вынесены значки,
предоставляющие быстрый доступ к контактам, чату и звонкам. Для создания чата с
одним или несколькими участниками кликните на главной странице на знак «+».
Сервис предложит выбрать участника из списка контактов. Если вам надо создать
чат с человеком, который еще не добавлен в список, просто начните писать в строке
поиска его email или имя. Ваш собеседник должен таким же образом зайти в
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приложение Hanouts. Если у него есть аккаунт, он должен зайти в электронную
почту и переключить чат в режим Hangouts, нажав на “+” и вписав Ваши имя и
фамилию. Если аккаунта нет, необходимо зарегистрироваться. Когда приглашение
принято, можно осуществить звонок. Для этого нажимаем на созданный контакт
слева. Можно также создать групповой чат.
Таким образом, Google Hangouts является удобным инструментом для
формирования обратной связи в рамках дистанционного формата обучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ GOOGLE DOCS В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация.
В работе рассмотрены особенности применения Google Docs в образовательном
процессе.
Ключевые слова.
Google Docs, электронная образовательная среда.
В настоящее время в России реализуется ряд проектов, направленных на создание
условий для развития в нашей стране цифровой экономики. Один из таких проектов
- «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017
- 2030 годы», а также программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
Несомненно, для реализации этих проектов необходимы специалисты,
компетентные в этой области. Но для их подготовки необходимо модернизировать
систему образования, привести образовательные программы в соответствие с
требованиями цифровой экономики, внедрить цифровые инструменты учебной
деятельности в информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан
по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни.
Рассмотрим особенности применения Google Docs в образовательном процессе.
Google Docs — бесплатный онлайн - офис, который позволяет создавать и
форматировать документы в режиме онлайн одновременно нескольким
пользователям. Google Docs находят широкое применение в образовательном
процессе школы (ВУЗа):
- возможность создания электронного учебного курса и предоставление доступа к
материалам обучающимся;
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- обработка документации, составление отчета в учебно - воспитательном
процессе группой ответственных лиц;
- возможность создания учащимися совместных работ (в этом смысле Google
Docs может быть заменой «работы в группах» в тот момент, когда участники
территориально отдалены друг от друга).
Основными плюсами этого сервиса являются:
- бесплатность сервиса;
- предоставление возможности работы над документом одновременно сразу
несколько пользователям;
- поддержка большого числа популярных форматов;
- возможность создания и редактирования Google документов на мобильных
устройствах;
- хранение истории всех когда - либо вносимых в документ правок;
- хранение созданных в сервисе документов на Google Диске, обеспечивая тем
самым, возможность их просмотра с любого компьютера или мобильного
устройства;
- возможность выбора прав доступа для каждого пользователя или же для
отдельных групп (в сервисе есть три режима совместной работы над документом:
редактирование, чтение, комментирование).
К минусам можно отнести следующее: для доступа и постоянного использование
данного сервиса необходимо постоянное интернет соединение.
Для входа в Google Docs необходимо открыть браузер Google Chrome и выбрать
приложение Google Docs (Документы). После открытия приложения вы попадаете
на страницу, где можно начать работу. Вы можете добавлять в Документы Google
такие элементы, как изображения, рисунки, формулы, таблицы, ссылки,
специальные символы. Вы можете загрузить изображение со своего компьютера,
сделать снимок с веб - камеры, указать ссылку на изображение, найти изображение
в Ваших альбомах или на Вашем Google Диске. Вы также можете искать
изображения непосредственно в Google, причем в результате поиска будут показаны
только изображения, которые Вы можете использовать в коммерческих целях и
изменять. Также существуют десятки бесплатных дополнений, которые расширяют
функционал сервиса. Чтобы их установить, перейдите в в пункт верхнего меню
Дополнения — Установить Дополнение, и выберите необходимые дополнения из
представленного списка.
Таким образом, сервис Google Docs является удобным инструментом для
форматирования документов в режиме онлайн одновременно нескольким
пользователями, и находит широкое применение в образовательном процессе.
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Аннотация
В условиях высшей школы достоинство системы физического воспитания, в
особенности оздоровительная его направленность, играет существенную роль, которая
определяется целями физического воспитания студента - являющимся образцом культуры
здоровья. Однако эта потребность пока не проявляется в полной мере, чему способствуют
разногласия в теории и практике высшей школы и физического воспитания.
Ключевые слова
Личная гигиена, физическое воспитание, здоровьесберегающие технологии.
Личная гигиена подразумевает индивидуальную организацию режима умственного и
физического труда, занятий физической культурой, рационального питания, активного
отдыха и полноценного сна, а также культуру тела и отказ от вредных привычек, т. е. все,
что касается личной ответственности за здоровье [278]. По данным самооценки, только 1,5
% студентов никогда не пользовались чужими тренировочными костюмами и обувью, 66,0
% опрошенных только в крайнем случае пользовались чужой спортивной одеждой, а 32,5
% будущих педагогов ответили, что часто одевали чужую спортивную одежду.
Признаком состояния здоровья, образа жизни будущих педагогов является гигиена,
продолжительность и глубина сна, изменение или нарушение которых приводит к
снижению работоспособности, снижению эффективности обучения, повышению
невротизации и т.п. Так, треть опрошенных (29,3 % ) считают достаточной
продолжительность своего сна, половина респондентов (51,9 % ), оценили
продолжительность сна, как недостаточную. Настораживает тот факт, что 18,8 % юношей и
девушек страдают бессонницей.
Показателем гигиенической грамотности будущих педагогов являются знание
гигиенических норм и правил, предъявляемых к учебным комнатам, спортивным залам и
т.п. В учебных помещениях и спортивных залах при недостаточной вентиляции и
избыточном скоплении людей бактериальная загрязненность воздуха может превышать
допустимые нормы. Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют
болезнетворные бактерии и вирусы, вызывающие различные инфекционные заболевания.
Поэтому, влажная уборка спортивного зала должна проводиться ежедневно, после каждого
занятия по физической культуре. Устранение пыли в спортивных сооружениях –
эффективное средство борьбы с бактериальным загрязнением воздуха. На вопрос анкеты:
«Как часто должна производиться влажная уборка спортивного зала?» 33,1 % студентов
ответили, что после каждого занятия по физической культуре, 46,6 % - выбрали вариант
ответа «один раз в день», и 20,3 % - «раз в неделю».
В концепции гуманитарно - ориентированного образования, специальное внимание
следует уделить здоровьесбережению его участников, что является важным условием для
раскрытия потенциала личности. От того насколько успешно удается сформировать и
закрепить здоровьесберегающие ориентации и навык здорового образа жизни в молодом
возрасте зависит реальный образ человека на всем протяжении его жизнедеятельности [1.
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с.27]. В ходе анкетирования нами выявлено, что примерно четверть студентов
педагогического ВУЗа (14,0 % ) имеют общее представление о здоровьесберегающих
технологиях, 20,6 % затрудняются ответить на данный вопрос и 65,4 % не имеют
представления о здоровьесберегающих технологиях. Из опрошенных студентов примерно
четверть (19,4 % ) применяют здоровьесберегающие технологии в процессе обучения, 38,2
% затрудняются ответить на данный вопрос и 42,4 % не применяют здоровьесберегающие
технологии в процессе обучения.
Только (7,8 % ) студентов педагогического ВУЗа внесли свои предложения по
внедрению гигиенической составляющей в процесс физического воспитания: ввести
физкультурные паузы на лекционных, учебных занятиях; обучение лечебному и
профилактическому массажу; усовершенствование материально - технической базы;
улучшение гигиенических требований к физкультурно - оздоровительным сооружениям;
увеличение количества занятий по физической культуре. Затрудняются ответить на данный
вопрос 32,5 % студентов и 59,7 % не вносили никаких предложений по внедрению
гигиенической составляющей в процесс физического воспитания.
Таким образом, в настоящее время складывается противоречие между потребностью в
здоровьесберегающей работе в ВУЗе и невозможностью в должной мере ее удовлетворить.
Одним из направлений выхода из сложившейся ситуации является совершенствование
подготовки субъектов образовательного процесса по вопросам гигиенической грамотности
и охраны здоровья студентов. Это в настоящее время также является актуальной научно практической проблемой и может служить в дальнейшем мотивом для разработок учебно методических и авторских программ, методических пособий и рекомендаций по
здоровьесберегающим технологиям в высшем образовании.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ ДЕТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы совершенствования координационных способностей
посредством занятий спортивными бальными танцами. Освещаются организационно педагогические условия, способствующие эффективной работе по развитию
координационных способностей.
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В последние годы отчетливо проявляется тенденция, позволяющая свидетельствовать об
общем ухудшении здоровья и физического развития детей. Данный факт оказывает
отрицательное отношение на уровне эффективности учебной, профессиональной и иных
видах деятельности. Меж тем, физическая подготовленность детей – в возрасте, в котором
идет формирование основ полноценного развития и подготовки человека к будущей
самостоятельной жизнедеятельности, выступает крайне важной задачей общего
педагогического воспитания.
Одним из средств, оказывающим комплексное воспитательное воздействие на ребенка,
выступает искусство хореографии, особое место в которой принадлежит бальным танцам.
Именно спортивный бальный танец, являясь видом творческой деятельности, способствует
физическому и интеллектуальному развитию, служит целям эстетического воспитания,
культуре движений.
Особенное значение в совершенствование физического развития при бальных танцах
принадлежит развитию навыков координации.
По мнению В.Н. Платонова, координационные способности – это умение человека
наиболее совершенным, четким, быстрым, экономичным, целесообразным и находчивым
способом решать двигательные задачи, в особенности сложные и возникающие
неожиданно. В свою очередь, В.И. Ляхом эти способности как определяются в качестве
возможностей индивида, определяющих его готовность к оптимальному управлению и
регулировке двигательного действия [2].
Сегодня координационные способности определяют в виде функциональных
возможностях определенных органов и структур организма, взаимодействие которых
определяет согласование отдельных элементов движения в единое смысловое двигательное
действие и возможностей человека, определяющих его готовность к оптимальному
управлению и регулированию двигательного действия, включающих в себя
пространственную ориентацию и точность воспроизведимых движения по
пространственным, силовым и временным параметрам [2].
В хореографии координационные способности можно определить как возможность
танцора к эффективной реализации двигательных задач, обозначенного «условиями» танца
за счет осуществления рациональной организации усилий мышц.
Координационные способности находятся в зависимости от степени развитости
следующих факторов: способности к точному анализированию действий, деятельности
разнообразных анализаторов, сложности двигательных заданий, уровня развития
двигательных способностей, эмоционального настроя, уровня общей подготовки, возраста.
Чем раньше будет начата работа над развитием координации, тем профессиональнее будут
развиты навыки танцора.
Бальные танцы позволяют существенно улучшить двигательную координацию,
способствуют развитию и поддержанию волевой и эмоциональной составляющей детей,
приводят к развитию и поддержанию эластичности, пластичности и гибкости мышц.
Влияют они и на навыки пространственного ориентирования и укрепление общего
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здоровья. Помимо этого, необходимо подчеркнуть особое значение танцев при
совершенствовании памяти и дисциплинированности ребенка: в первом случае ребенок
обучается запоминанию и воспроизведению продемонстрированных педагогом движений,
а также последующему их воспроизведению спустя определенный отрезок времени. Если
же говорить о развитии дисциплины, то это происходит благодаря заложенности в большей
части танцевальных программ особого ритма, необходимого для четкого соблюдения и
выступающего залогом правильного выполнения упражнения.
Как и любой вид физической активности, выполнение многообразных движений
спортивных бальных танцев под музыку способствует развитию мышечной силы ног и
корпуса, стимулированию обмена веществ, совершенствованию нервно - мышечной,
сердечно - сосудистой, дыхательной физиологических систем. При этом, являясь видом
искусства, бальные танцы представляют собой вид спорта, в котором значительное место
принадлежит способности к образованию новых, все более усложняющихся форм
движения и дифференциации амплитуды и времени выполнения движения различными
частями тела. В связи с этим авторами и исследователями, занимающимися исследованиям
спортивных бальных танцев, высказывается утверждение, что в целях осуществления
успешной танцевальной деятельности, в первую очередь необходимо совершенствование
координации и гибкости, а быстрота различные скоростно - силовые качества обладают
уже вторичным значением. Вышесказанное позволяет отнести вид бальных танцев к
сложно - координационным видам танцевального спорта.
Развитие координационных способностей в спортивных бальных танцах требует долгой,
кропотливой, но необходимой работы. Спортивный бальный танец относится к дуэтным
видам спорта, требующего умения работать в паре. В процессе танцевальных движений
партнеры должны не только контролировать движения собственного тела, но и всячески
координировать их в гармонии с движениями партнера.
За годы работы педагогами - хореографами был выявлен и обоснован комплекс
организационно - педагогических условий, способствующих эффективной работе по
развитию координационных способностей посредством спортивных бальных танцев.
Стандартное занятие по спортивному бальному танцу состоит из следующих этапов:
поклон, разминка, направленная на подготовку и разогрев всех мышц, теоретическая часть
(изучение техник движений головы, рук, ног, корпуса при выполнении базовых фигур
танцев самба, джайв, ча - ча - ча и т.д.), практическая часть (изучение конкурсных
танцевальных вариаций). Занятие должно быть структурированным, четким, отличаться
конкретностью работы, соблюдением одного из главных принципов образования –
обеспечение ситуации успеха.
При обучении используется практический метод, сочетающийся со словесным
объяснением: 1) название танцевального движения или комбинации; 2) демонстрация; 3)
краткое изложение последовательности движений; 4) повторная демонстрация; 5)
объяснение; 6) осмысление. При этом, кроме точного исполнения, на занятиях хореограф
добивается от учащихся эмоционального содержания, гармоничности движения, их
максимального
соответствия
музыкальному
содержанию,
так
называемой
«танцевальности» всего исполнения [3, с. 264], т.е. ведется совершенствование всего
комплекса навыков танцора.
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Для развития координации в спортивной бальной хореографии используется метод
освоения новых разнообразных движений, с постепенным увеличением их сложности. При
освоении новых упражнений происходит не только совершенствование двигательного
опыта, но и способности к образованию новых форм координации движений. Чем больше
запас двигательных навыков у ребенка, тем легче справляться с неожиданно
возникающими двигательными задачами.
Можно указать следующий комплекс специальных упражнений, способствующих
развитию координационных способностей.
Для танца «Самба»:
1. Для детей 6 - 7 лет: баунс, основное движение.
2. Для детей 8 - 9 лет: виски вправо и влево, стационарные ходы самбы, поступательные
ботафога, основной ход сбоку.
3.Для детей 10 - 12 лет: теневые ботафога, соло спот вольта, раскручивание от руки, шаги
крузадос, самба локи.
Для танца «Ча - ча - ча»:
1. Для детей 6 - 7 лет: тайм - степ; шассе ча - ча - ча; основной ход.
2. Для детей 8 - 9 лет: чек, рук к руке, спот - поворот; три ча - ча - ча.
3. Для детей 10 - 12 лет: Лок ча - ча - ча, поворот партнерши под рукой вправо и влево,
открытый хип - твист, веер, алемана, клюшка.
Для танца «Джайв»:
1. Для детей 6 - 7 лет: прыжки в ритме джайва
2. Для детей 8 - 9 лет: основное движение в фолловее, линк - рок, стоп - энд - гоу, степ теп, теп - степ.
3. Для детей 10 - 12 лет: смена мест справа налево, смена мест слева направо,
американский спин - поворот, флик, кик.
Разучивание танцевальных упражнений целесообразно сочетать с элементами
общеразвивающих упражнений, подвижными играми, упражнений из тех или иных видов
спорта.
Обладая значительным потенциалом для развития у детей координации, спортивные
бальные танцы выступают весьма привлекательным средством как искусства, так и
физической культуры, полезным при обогащении двигательного опыта детей, развитии
культуры движений, воспитания эстетического вкуса, комплексном совершенствовании
физических качеств.
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НИЗКОИНТЕНСИВНЫЙ ГЕЛИЙ - НЕОНОВЫЙ ЛАЗЕР
И ЕГО БИОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ
Резюме
Гелий - неоновый лазер получил широкое применение в медицинской диагностике и
низкоинтенсивной лазерной терапии в том числе на лимфатические сосуды. В статье
рассматриваются механизмы действия гелий - неонового лазера и его влияние на
различные ткани, в том числе лимфатические сосуды.
Ключевые слова: лимфатические сосуды, гелий - неоновый лазер.
Гелий - неоновый является доступным и простым газовым лазером, он работает на
возбужденных атомах неона. Механизм сводится к заполнению лазерной трубки смесью
гелия и неона в соотношении от 5:1 до 10:1. Основной эффект достигается благодаря неону.
Гелий используется для избирательного заселения верхнего уровня неона. Сталкиваясь с
разогнанными в электрическом поле разряда электронами, атомы гелия возбуждаются,
передавая энергию атомам неона. Общее давление составляет от (1 - 5) *133 Па, при
котором возникает электрический заряд. Лазер может работать в видимом и ближней
области инфракрасного спектра,иметь линейную или случайную поляризацию, излучение
может происходить на разных длинах волн, способны пристраиваться по длинам волн,с
помощью замены зеркал или используя широкополосные зеркала, тем самым исключая
замену. Гелий - неоновые лазеры характеризуются высокой стабильностью параметров
излучения и значительным сроком службы.[1,5]
Гелий - неоновым лазер оказывает различные эффекты на разнообразные уровни
организации живых организмов. Биостимулирующее влияние Гелий - неонового лазера
объяснятся наличием в тканях специфических и неспецифических фото акцепторов,
низкоэнергетическоеионизирующее
излучения
поглощается,
с
дальнейшей
трансформацией в биофизические и биохимические процессы.
Гелий - неоновый лазер вызывает в тканях и органах различные эффекты, связанные с
непосредственным и опосредованным излучением. Непосредственное действие
характеризуется объемом тканей, которые подвергаются облучению. При этом запускаются
фотофизические и фотохимические реакции. Помимо этого, увеличивают лазерное влияние
молекулярные образования, в которых посредством ионизирующего излучения
разрушаются атомно - молекулярные связи.Опосредованное действие связано либо с
трансформацией энергии излучения и ее дальнейшей миграцией, либо передачей энергии.
[2]
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Данное действие проявляется:
- электромагнитным переизлучением клеток
- передачей эффекта воздействия излучения через жидкие среды организма
- передачей энергии по каналам рефлексотерапии
Вышеперечисленные исследования дали начало современным методам лечения
заболеваний различных аспектов лимфатической системы, в том числе и лимфатических
сосудов. Так как в основе патологических процессов лежит нарушение иммунологической
защиты,где участвуют иммунокомпетентные клетки (макрофаги, Т - и В - лимфоциты) и
гуморальные факторы иммунитеты (иммуноглобулины, лимфокины и т.д.).[3] Наибольшее
внимание научных сообществ было посвящено изучению влияния при терапии
лимфедемы.
Влияние лазерного излучения на органы иммунной системы зависит от дозы
облучения,специфичности органа или его части и от времени воздействия. НИИ в первую
очередь воздействует на количественный и качественный клеточный состав (увеличивается
число тучных клеток, растет содержание средних и больших лимфоцитов) и на уровень
цитокинов в органах иммунной системы, стимулирует фагоцитарную активность
макрофагов. Количество цитокинов увеличивается ИЛ - 1, ИЛ - 6 и ФНО - а. Это в свою
очередь активирует лимфогенез и восстанавливает лимфатический дренаж за счет
увеличения скорости лимфоциркуляции и снижения образования интерстициальной
жидкости. Это ведет к тому, чтонизкоинтенсивное излучение оказывает стимулирующее
действие на моторику лимфатических сосудов. Лимфатические сосуды реагируют на
воздействие низкоинтенсивного излучения усилением сократительной активности. Если до
эксперимента сократительная активность сосудов составляла 2 - 4 в мин, то уже после
воздействия лазером она составляет 6 - 7 в мин. Меняются также и другие показатели.
Диаметр лимфатических сосудов увеличивается в широких пределах, до 280мкм,
первоначально составляя 140 мкм. Скорость лифотока достигает 700мкм / мин. Для
сохранения данной динамики в течении получаса, необходимо минутное облучение.
Помимо этого, достигается и другой эффект: редукция фиброза и склероза
лимфедематозных тканей за счет протективных эффектов фибробластов, стимуляция
иммунитета за счет активации макрофагов, повышается чувствительность к
патологической микрофлоре.
Многочисленные исследования в области влияния гелий - неонового лазера на
центральные и периферические органы лимфатической системы, позволили решить
актуальные проблемы современной лимфологии. Одной из таких работ является анатомо экспериментальное исследование
Ю.А.Анцыревой: "Лимфоидные органы и лимфа при облучении гелий - неоновым
лазером в нормальных условиях жизнедеятельности и при постишемическойреперфузии
конечностей".
При анализе результатов исследования, было доказано биостимулирующее действие
Гелий - неонового лазера на лимфатическую систему как при нормальных условиях
жизнедеятельности, так и при постишемическихреперфузионных повреждениях. [6]
Были зафиксированы:
1. Активации процессов клеточной пролиферации и клеточной дифференцировки в
тимусе
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2. Усиление дренажно - детоксикационной функции лимфатических сосудов и узлов.
3. Активация реакций иммунного ответа паховых и подвздошных лимфатических узлов
в постишемическом периоде реперфузионного периода задней конечности и в условиях
коррекции низкоэнергетическим гелий - неоновым лазерным воздействием, что, по всей
видимости, способствует ограничению развития локальной и генерализованной эндогенной
интоксикации в организме.
Недостатком гелий - неонового лазера является низкое значение мощности лазерного
излучения. Лазерные технологии все чаще внедряются в различные сферы медицинской
науки и практики. Они отличаются многоплановостью, комплексностью и разнообразием.
Успешное применение лазеров в биомедицине в значительной мере зависит от выбора
источника лазерного излучения и средства доставки излучения к биообъекту.
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РОЛЬ АКТИВАЦИИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Резюме
В данной статье представлен обзор исследований, изучающих роль активации
лимфатических сосудов при распространенных воспалительных заболеваниях, таких как
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воспаление кожи, воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) и ревматоидный артрит
(РА).
Ключевые слова: лимфатические сосуды, лимфатическая система, воспаление.
Воспаление - это защитная реакция организма на болезнетворные микроорганизмы или
раздражители. Он характеризуется пятью основными симптомами: rubor (покраснение),
calor (повышение температуры), tumor (отек), dolor (боль) и functio laesa (нарушение
функции), которые в основном вызваны расширением и активацией кровеносных сосудов.
Воспаление обычно связано с образованием новых кровеносных (ангиогенез) и
лимфатических (лимфангиогенез) сосудов из уже существующих сосудистых сетей.
Считается что активация сосудов крови усугубляет тяжесть воспаления на различных
моделях заболеваний [1–3], однако активация лимфатических сосудов, как правило,
оказывают благоприятное воздействие, что наиболее вероятно, за счет улучшения клиренса
эксудата, тем самым уменьшая образование отека и провоспалительных медиаторов, а
также количество иммунных клеток.
Наиболее подробно описаны механизмы влияния, участвующие в активации и
расширении лимфатических сосудов, включающие в себя воздействие рецептора 3 фактора
роста эндотелия сосудов (VEGFR - 3) и его лигандов VEGF - C и VEGF - D. VEGFR - 3
является частью семейства рецепторных тирозинкиназ и широко экспрессируется в
эндотелиальных клетках сосудов во время эмбрионального развития, но становится сильно
ограниченным лимфатическими эндотелиальными клетками (LEC) во взрослом организме
в физиологических условиях [5].
VEGF - C является основным лигандом VEGFR - 3 и индуцирует пролиферацию и
эндотелиальных
клеток
[6,7].
Он
подвергается
обширному
миграцию
посттрансляционному протеолитическому процессингу, который также регулирует
связывающие свойства молекулы. VEGF - C связывает VEGFR - 3 и, хотя и с более низким
сродством, VEGFR - 2 [8].
Сообщалось, что VEGF - D вызывает пролиферацию эндотелиальных клеток [10]. У
мышей VEGF - D связывает исключительно VEGFR - 3, тогда как полностью
процессированный человеческий VEGF - D может также связывать VEGFR - 2 [11].
Лимфатическая сосудистая сеть играет решающую роль в регулировании
воспалительной реакции, влияя на дренаж отечной жидкости, медиаторов воспаления и
лейкоцитов. Лимфатические сосуды значительно увеличиваются в воспаленной ткани и
проявляют повышенную сократительную активность. Вмешательство в работу
лимфатических сосудов путем блокирования сигнала сосудистого эндотелиального
фактора роста С (VEGF - C) / рецептора 3 сосудистого эндотелиального фактора роста
(VEGFR - 3) обостряет воспаление в различных моделях заболеваний, включая
воспалительное заболевание кишечника (ВЗК), ревматоидный артрит и воспаление кожи.
Напротив, стимуляция лимфатической сосудистой сети, например, с помощью трансгенной
или вирусной сверхэкспрессии, а также местных инъекций VEGF - C, как было показано,
снижает тяжесть воспаления на моделях ревматоидного артрита, воспаление кожи и
воспалительных заболеваниях кишечника. Индуцированная активация лимфатической
сосудистой сети улучшает лимфатическую функцию, что оценивается по оттоку
красителей, флуоресцентных индикаторов или воспалительных клеток и меченых
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антигенов. На дренажные характеристики лимфатических сосудов влияют проницаемость
сосудов и насосная активность, на которые влияет передача сигналов VEGF - C / VEGFR 3, а также некоторых медиаторов воспаления, включая TNF - α, IL - 1β и оксид азота.
Принимая во внимание положительные эффекты активации лимфатических сосудов при
воспалении, введение пролимфангиогенных факторов, таких как VEGF - C, в зону
воспаления, представляет собой многообещающий терапевтический подход при
воспалительных патологиях. Лимфатическая сосудистая сеть является решающим, хотя
часто недооцененным участником воспаления. Лимфатические сосуды служат основным
транспортным путем для медиаторов воспаления, жидкости, антигена и иммунных клеток,
тем самым играя ключевую роль в инициации и разрешении воспаления.
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ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Резюме
В статье представлены основы строения лимфатической системы и механизмы влияния
инфракрасного излучения на лимфатические узлы.
Ключевые слова: инфракрасное излучение, лимфатические сосуды, лимфатическая
система.
В век развития медицинских технологий и их усовершенствования во многих научных
исследованияхбольшое внимание уделяется изучению функционально - морфологического
состояния органов лимфатической системы при действии на них инфракрасного лазерного
излучения, которое пользуется большим успехом в лечении многих заболеваний и
патологических процессов, так как обладает хорошей проникающей способностью,
оказывая различные биологические эффекты на клеточные и тканевые образования.
Лимфатическая система – это совокупность лимфатических сосудов и лимфатических
узлов, располагающихся по их ходу. Все это обеспечивает всасывание интерстициальной
жидкости, веществ и возврат их в кровоток. Система начинается с тончайших, закрытых с
одного конца лимфатических капилляров.Затем идут лимфатические сосуды,
обеспечивающие возврат жидкости, собранной из тканевых пространств, в кровяное
русло.Лимфатическая система включает в себя лимфатические узлы – ключевые участки
системы, располагающиеся на пути лимфатических сосудов. Через протоки лимфоузлов
лимфа проходит очень медленно, что позволяет осуществлять иммунологический надзор за
составом лимфы. Обнаруженные в ней бактерии фагоцитируются клетками лимфатических
узлов, т.е. узламивыполняется барьерная функция, не позволяя возбудителям проникнуть в
кровеносное русло.[1] Лимфоузел состоит из соединительнотканной капсулы, под которой
расположен краевой синус. От оболочки и глубже синуса проходят трабекулы, которые
являются местом образования макрофагов. Далее идет корковое вещество лимфоузла, в
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котором присутствуют лимфоидные узелки – скопление В - лимфоцитов. Внутри данных
лимфоидных узелков происходит разграничение лимфы и ее анализ. В центре лимфоузла у
ворот располагается мозговое вещество, клетки которого синтезируют антитела после
полученного сигнала из узелков коркового вещества.[2]
Инфракрасное излучение обладает выраженным терапевтическим действием, например,
при лимфаденопатиях, которые могут выступать в качестве предварительного диагноза или
ведущего синдрома заболеваний различной этиологии. Существуют различные причины
увеличения лимфоузлов:
- Инфекционные
- Иммунные поражения
- Злокачественные поражения и т.д.[3,4]
Также инфракрасное излучение применяется при нарушении кровообращения,
заболеваниях соединительной ткани, для лечения заболевания органов дыхательной
системы, при эндокринных патологиях, а также в онкологии.
Благодаря инфракрасной лазерной терапии улучшается кровоток в области воздействия,
снимается воспаление, оказывается обезболивающее действие, активизируются процессы
репарации и регенерации.[5]
Почему же изучение лимфатической системы и ее составляющих имеет столь
немаловажноезначение? Защита внутренней среды от чужеродных агентов и поддержании
постоянства ее состава являются важнейшими функциями организма. Они осуществляются
за счет работы различных физиологических систем, одно из лидирующих мест, среди
которых занимает система иммунной защиты. Обнаружение, опознание и уничтожение
чужеродных веществ в организме осуществляется органами лимфатической (иммунной)
системы.С момента, как было открыто низкоинтенсивное лазерное излучение, ученых все
больше интересовал вопрос о механизме действия на лимфатические узлы и влияние на
организм в целом.
Для лучшего понимания механизма действия ИК излучения проводились
множественные эксперименты, для которых использовали животных. Показателен пример
эксперимента, проводившегося над крысами.
В первый день эксперимента после иммобилизации животных проводилось облучение
через кожу области проекции брыжеечных лимфоузлов ежедневно в течение 3 дней.[6]В
этот же день эксперимента увеличивается как клеточность лимфоузлов, так и количество
иммунобластов в лимфатических фолликулах. Наблюдалось усиление дифференцировки и
бласттранформации лимфоцитов в плазматические клетки, что говорило об иммунном
ответе на «фоновую» антигенную стимуляцию, а также указывало на начальную стадию
повышения «функционального резерва» защитной системы организма под влиянием ИК
облучения. Также появлялисьфигуры митоза во всех отделах периферических лимфоузлов.
В тканевых гомогенатах органов иммунной системы обнаруживалось изменение уровня
цитокинов, с помощью которых осуществляются процессы авто регуляции функций
иммунной системы. Известно, что все клетки млекопитающих в физиологических условиях
несут на своей поверхности отрицательные электрические заряды. Плотность зарядов у
клеток может сильно варьировать, так как они различаются по степени зрелости,
принадлежности к той или иной популяции и функциональной активности, поэтому при
электрическом поле клетки имеют различную подвижность. Т - лимфоциты по сравнению с
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B - лимфоцитами характеризуются большей электрофоретической подвижностью, так как
обладают большей плотностью отрицательных электрических зарядов на поверхности. [7,8]
После того, как было проведено первое лазерноеоблучение, уже на 2 - й день у
экспериментальных животных были замечены изменения в органах иммунной системы.
Наблюдалось
повышение
электрофоретическойподвижности
лимфоцитов
в
лимфатических узлах, что связано с увеличением содержания более зрелых, имеющих
более высокий суммарный отрицательный заряд, Т - лимфоцитов.На 3 - и сутки
эксперимента и до конца курса лазерного воздействия в тканях лимфоузлов замечено
увеличение содержания ИЛ - 1, который является многофункциональным цитокином,
первичным регулятором воспалительного и иммунного ответа, он оказывает
стимулирующее действие на миграцию лейкоцитов, благодаряускорению и усилению
образования хемокинов.[5,6]
Помимо ИЛ - 1 обнаружено содержание и ИЛ - 6. Он, свою очередь, действует как
мощный активатор гипоталамо - гипофизарно - надпочечниковой системы, активизирует
созревание и дифференцировку B - лимфоцитов, процесс плазмоцитоза, а также является ко
- стимулятором Т - лимфоцитов. За счет его действия также подавляется действие ИЛ - 1 и
ФНО. ИК облучение стимулирует образование ИЛ - 6, в результате чего изменениям
подвергаются процессы пролиферации, дифференцировки и миграции лимфоэлементов.
[9,10]
В лимфоузлах на протяжении цикла ИК лазерного облучения наблюдается рост ЭФП клеток, что указывает на усиление процессов дифференцировки. Увеличение содержания
лимфоцитов, иммунобластов, плазмоцитов и тучных клеток зависело от увеличения дозы
ИК излучения.После экспериментальной работы через 24 часа после 3 - го дня
исследования производилсязабор материалов для исследования, мезентериальные
лимфатические узлы. Затем материал подготавливали для гистологического и
гистохимического исследования, окрашивали и уже позже велся подсчет в 10 полях зрения.
Определялось содержание малых, средних, больших корковых и мозговых тимоцитов.
По результатам исследований было отмечено, что чрескожное облучение здоровых
животных ИК лазером в приводило к изменению клеточного состава, структурной и
функциональной организации органов лимфосистемы. В зависимости от дозы ИК
излучения, которое имеет определенную динамику, проявлялись различные изменения и
воздействия на органы. Наблюдались видимые изменения состава клеток и цитокинового
уровня в органах лимфатической системы. Под действием ИК излучения происходило
перераспределение лимфоцитов между различными зонами лимфатических узлов,
повышалась митотическая активность и CD4 и CD8 Т - лимфоцитов, число иммунобластов
и плазмоцитов увеличивалост во всех зонах лимфоузлов. В тканях лимфоузлов возрастала
концентрация ИЛ - 1, ИЛ - 6 и ФНО - а.
В заключении хочется отметить, что на основании проведенных исследований, лазерное
ИК излучение является одним из самых эффективных повышения специфической
резистентности организма.За счет действия ИК излучения регулируется численность и
жизнеспособность клеточных популяций, так как данное излучениеспособствует
увеличению числа клеток. Таким образом, влияние инфракрасного спектра находит
применение в реанимации популяции после ее выделения из тканевых структур или
увеличения количества малочисленной популяции до необходимой концентрации. Можно
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сказать, что использование ИК - излучения в медицине, в частности, при лечении
онкологических и множества других заболеваний имеет большую перспективу.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА В МЕДИЦИНЕ
Резюме
В статье представлены основы механизмов воздействия лазерного излучения
инфракрасной области спектра на различные ткани и органы человека.
Ключевые слова: инфракрасное излучение.
Инфракрасного излучения или по - другому инфракрасные лучи, это электромагнитное
излучение, занимающее область спектра между коротковолновым радиоизлучением (1 - 2
мм) и красным концом видимого света (с длиной волны 0,74 мкм). Согласно
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международной классификации, ИК область спектра разделяют на ближнюю IR - A (от 0.7
до 1.4 мкм), среднюю IR - B (1.4 - 3 мкм) идалёкую IR - C (свыше 3 мкм). [1]
Если немного заглянуть в медицинское прошлое, то можно увидеть, что одним из самых
распространенных методов лечения являлось инфракрасное излучение. Уже в античные
времена для излечения обморожения, язв, ушибов, кровоподтеков целители применяли
горящие угли, очаги, нагретое железо.
Впервые инфракрасное излучение было открыто в 1800г. - английский учёный В.
Гершель обнаружил, что в полученном с помощью призмы спектре Солнца за границей
красного света (т. е. в невидимой части спектра) температура термометра повышается.
В 1894 г. Джон Харви Келлог (американский врач - естествоиспытатель) ввел
инфракрасные лучи в терапию. Они применялись при заболеваниях и лимфатической
системы, суставов, грудной клетки, и органов брюшной полости, печени и желчного
пузыря. Также обнаружено, что инфракрасные лучи подавляют развитие болезнетворной
микрофлоры. У людей и животных ускорялись процессы обмена веществ, т. к.
активизировался кровоток.[2,3]
В результате исследований стало было выяснено что за счет транскутанного
(чрескожного) ИК лазерного облучения животных происходят изменения цитокинового
профиля в лимфоузлах. Эти изменения зависят от суммарной дозы облучения и имеют
определенную временную динамику.[4]
На основе экспериментов инфракрасное излучение нашло себя в практической
медицине. С большим успехом применяются различные виды терапевтических лазерных
установок, и, в частности, устройства, излучающие в инфракрасном диапазоне спектра (780
- 1200 нм). Также важная особенность инфракрасного излучения - отсутствие химического
воздействия на вещества, оно обладает лишь тепловым эффектом: проникает в ткани на
различную глубину излучения, где поглощается и вызывает нагревание. При умеренном
облучении тканей коротковолновыми ик лучами, которые проникают внутрь клеток,
наблюдается усиление их активности. Реакция кожи является одной из основных
проявлений воздействия ик излучения. Реакция является прозрачной при излучении длиной
до 1,5 мк, а если более 5 мк, то наоборот - прозрачностью не обладает. На основе этого в
терапии ИК лучами используют излучения большей длинны, а при воздействии на
лимфатическую систему(вглубь), используется излучение с длиной волны 0,76 - 1,5мк. За
счет действия ИК лучей усиливается кровоток, увеличиваются обменные процессы между
кровью и тканями, выведение токсинов из организма ускоряется, также воздействует на
железы и обмен веществ. За счет этого ИК облучение успешно применяется для лечения
заболеваний лимфатической системы, заболеваний суставов, при невралгии, миальгии,
абсцессах, накожных высыпаниях, а также при различных травмах.
Для применения ИК излучений в терапии идет процесс разработки и применения
медицинской аппаратуры с нагревательными элементами или лампами накаливания, при
всем при этом облучение дозируется. [5]
Когда происходит воздействие на организм человека длинноволновой части ИК лучей,
наблюдается явление, называемое «резонансным поглощением», это означает, что внешняя
энергия поглощается организмом более интенсивно. За счет этого повышается
потенциальная энергия клетки организма, и из нее уходит вода (не связанная), повышается
138

деятельность специфических клеточных структур, растет уровень IG, увеличивается
активность различных эстрогенов и ферментов. [6]
В результате действия инфракрасного излучения в тканях образуется тепло, ускоряются
физические и химические реакции, стимулируются процессы репарации и регенерации
тканей, сосудистая сеть начинает расширятся,
происходит более усиленный рост клеток, увеличивается скорость кровотока,
вырабатываются БАВ, лейкоциты направляются к очагу поражения. Все это приводит к
гипотензии, психоэмоциональным и физическим напряжения, а также к мышечной
релаксации, поднятию настроения и улучшению сна.[7]
Помимо
вышеперечисленного,
инфракрасное
излучение
оказывает
противовоспалительное действие, оно стимулирует иммунитет и помогает организму
бороться с инфекциями в крови. [8]
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СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ
(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ)
Аннотация: статья представляет собой методическую разработку занятия для
преподавателей вузов на тему: «Создание психологически безопасной образовательной
среды в вузе». В процессе практического занятия слушатели знакомятся с понятием и
признаками психологически безопасной образовательной среды; выделяют риски
психологической безопасности в вузе (сложные ситуации взаимодействия со студентами);
учатся формулировать различные типы утверждений, выражающие уверенное поведение в
трудных ситуациях общения.
Ключевые слова: психологически безопасная образовательная среда, признаки
психологически безопасной образовательной среды, агрессивное поведение, неуверенное
поведение, уверенное поведение, эмпатическое утверждение, конфронтирующее
утверждение, категориальное утверждение, монологическое утверждение.
Эффективность образовательного процесса зависит от показателя психологически
безопасной образовательной среды. Безопасность – это явление, обеспечивающее
нормальное развитие личности. Психически здоровой личность может быть только при
определенных условиях. Одним из таких условий для субъектов образовательного процесса
является психологически безопасная образовательная среда. Психологическая безопасность
обеспечивает образовательной среде развивающий характер, а обучающимся и
преподавателям – состояние психологической защищенности [2].
В контексте концепции Н.А. Баевой психологическая безопасность рассматривается в
двух аспектах: психологическая безопасность образовательной среды и психологическая
безопасность личности.
В данной статье представлена методическая разработка воспитательного занятия для
преподавателей вузов (ссузов) на тему: «Создание психологически безопасной
образовательной среды». Данное занятие способствует профилактике конфликтного и
затрудненного общения в процессе взаимодействия преподавателей и студентов.
Цель занятия: научить преподавателей (слушателей) формулировать различные типы
утверждений, выражающие уверенное поведение в трудных ситуациях общения.
Форма занятия: практическое.
Методы и приемы организации занятия: дискуссия и групповое обсуждение, работа в
подгруппах.
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Продолжительность занятия: 1 час.
План проведения занятия:
1. Приветствие, объявление темы.
2. Проблематизация.
3. Понятие психологически безопасной образовательной среды.
4. Типы поведения в трудных ситуациях общения: уверенное, неуверенное, агрессивное.
5. Проблемное задание.
6. Информация. Типы утверждений, выражающие уверенность в себе.
7. Практическое задание: анализ кейса.
8. Обсуждение результатов выполнения практического задания.
9. Рефлексия.
Ход проведения занятия
1. Приветствие, объявление темы.
Тема нашей встречи: «Создание психологически безопасной образовательной среды в
вузе». Далее ведущий объясняет основные правила, которых необходимо придерживаться
на занятии.
Правила: 1. Уважение. 2. Активность. 3. Записывать.
2. Проблематизация.
Вуз может эффективно функционировать в том случае, если в нем будет создана
психологически безопасная образовательная среда, если у каждого студента и
преподавателя будет удовлетворяться его базовая потребность – потребность в
безопасности.
3. Понятие психологически безопасной образовательной среды.
«Психологическая безопасность – это состояние образовательной среды, свободное от
проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее
удовлетворению потребностей в личностно - доверительном общении, создающее
референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в
нее участников» (Баева И.А.) [1].
Ведущий задает вопрос слушателям: «По каким признакам можно понять, безопасная
или небезопасная среда в нашем вузе?».
После ответов слушателей ведущий называет три основных признака психологически
безопасной образовательной среды:
1) низкий уровень агрессии в межличностных отношениях субъектов образовательных
отношений вуза;
2) большинство студентов и преподавателей лояльны своему вузу: им нравится вуз, они
чувствуют здесь себя комфортно, с удовольствием идут на работу, на учебу.
3) благоприятный психологический климат и атмосфера сотрудничества субъектов
образовательных отношений вуза.
4. Типы поведения в трудных ситуациях общения.
В качестве риска психологической безопасности в вузе выступают различные сложные
ситуации, которые возникают в процессе общения преподавателей и студентов, а также
между студентами. Например:
- недовольство студента оценкой преподавателя на занятии;
- опоздание студентов на занятии;
- явное недовольство преподавателя ответом студента и др.
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Вопрос аудитории:
Какие сложные ситуации в процессе взаимодействия со студентами возникают у вас?
(назовите несколько)
Вопрос аудитории:
- Назовите способы поведения педагога в подобных (сложных) ситуациях.
Участники перечисляют способы поведения в затрудненных ситуациях.
Вопрос аудитории:
Какие из этих способов вы используете в процессе взаимодействия со студентами?
Какие из них можно считать эффективными?
После ответов слушателей ведущий сообщает, что в психологии существует следующая
классификация видов поведения в трудных ситуациях общения: агрессивное, неуверенное
и уверенное поведение.
Задание аудитории:
- Назовите признаки агрессивного, неуверенного и уверенного поведения.
Участники перечисляют признаки каждого из указанных видов поведения.
Вывод ведущего.
Агрессивное поведение: «пристройка сверху», демонстрация своей силы, чувство
превосходства над партнером по общению, давление, критика, поучение, позиция
«родителя».
Неуверенное поведение: «пристройка снизу», демонстрация своей неуверенности,
чувство вины перед другим человеком, позиция «маленького ребенка».
Уверенное поведение: «пристройка рядом», общение на равных, интерес к партнеру,
уважение к партнеру, твердость в своих требованиях в сочетании с уважительным
отношением к партнеру, чувство уверенности, позиция «взрослого».
5. Проблемное задание.
Ситуация. Преподаватель пригласил на индивидуальную работу тех студентов, которые
имеют низкий рейтинг по дисциплине. Однако они не явились в назначенное время.
Вопрос. Какова должна быть реакция преподавателя с позиций уверенного человека?
Ведущий определяет тип поведения на основе ответов слушателей и обращает внимание
на недостаток средств для формулирования уверенного ответа.
6. Информация ведущего. Типы утверждений, выражающие уверенное поведение в
трудных ситуациях общения.
1. Базовое утверждение - простое выражение чувств, эмоций, мыслей, прав и их
проговаривание. Например: «Я имею право выставить вам незачет».
2. Эмпатическое утверждение - указывает на осознание чувств и позиции другого
человека. Например: «Я понимаю, что вам трудно приходить к 8.00 на индивидуальную
работу, но вы должны помнить, что приближается конец семестра».
3. Категориальное утверждение - выражает категорическое требование, применяется в
напряженных ситуациях, когда партнер по общению не выполняет требования, правила.
Например: «Выполняйте мои требования. Я вас пригласила на индивидуальную работу, и
вы обязаны прийти».
4. Конфронтирующее утверждение - используется в ситуации, когда слова партнера не
совпадают с его действиями, когда он подводит. В данном случае надо обрисовать
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ситуацию и попросить ее разрешить, например: «Вы мне обещали, что придете на
индивидуальную работу, но не пришли. Как мы поступим в этой ситуации?»
5. Монологическое утверждение - применяется в том случае, если человек нарушил
правило, но не видит или не понимает этого. Например: «Вы сегодня не явились на
индивидуальную работу, хотя с вами была предварительная договоренность. Я бы хотела,
чтобы вы выполняли наши договоренности».
7. Практическое задание: анализ кейсов.
Участникам предлагается поочередно выполнить три кейса. Решение возможно как в
индивидуальной форме, так и по подгруппам.
Кейс 1. Ситуация на занятии: студент недоволен оценкой преподавателя: «Почему мне
поставили 6 баллов? Я отвечала на ваши вопросы и выполняла все задания». Лена также
отвечала, как и я, но вы ей поставили 8 баллов, а мне 6 баллов».
Задание: напишите ответ преподавателя, который демонстрирует уверенное поведение.
Варианты ответов:
1. Базовое утверждение: Ваши слова вызывают у меня вопрос: на каком основании
вы считаете, что заслужили 8 баллов.
2. Эмпатическое утверждение: Я понимаю, что вы хотите иметь хорошие баллы по
этой дисциплине, но для этого вам необходимо лучше готовиться к занятиям.
3. Категориальное утверждение: Я ставлю оценки в соответствии с теми
требованиями, которые предъявляются к оценкам студентов. Ваши знания соответствуют 6
баллам.
4. Конфронтирующее утверждение: Вы говорите, что отвечали на 8 баллов на
занятии. Однако ваши ответы были формальными и несодержательными. Что вы готовы
сделать, чтобы ваши ответы я смогла оценить на 8 баллов?
5. Монологическое утверждение: Вы утверждаете, что ваш ответ на занятии
заслуживаете 8 баллов. Но реально ваш ответ соответствует 6 баллам. Я прошу вас
оценивать свои знания согласно критериям оценивания, которые я вам дала на первом
занятии.
Кейс 2. Студент пишет курсовую работу. В очередной раз не выполнил задание своего
научного руководителя в срок, который был согласован со студентом заранее. При этом
студент объясняет, что очень устал и не очень хорошо себя чувствует.
Задание: напишите ответ преподавателя, который демонстрирует уверенное поведение.
Варианты ответов:
1. Базовое утверждение: Я думаю, что вы неправильно планируете свое время.
2. Эмпатическое утверждение: Я понимаю, что вы устали и не очень хорошо себя
чувствуете, но тогда предупреждайте меня о том, что не сможете в этот день выполнить
задание по курсовой работе.
3. Категориальное утверждение: Соблюдайте график выполнения заданий
руководителя.
4. Конфронтирующее утверждение: Вы были согласны с тем графиком выполнения
заданий по курсовой работе, но сейчас оказывается, что вы не выполнили очередное мое
задание. Я бы хотела знать, когда вы выполните это задание.
5. Монологическое утверждение: Вы были согласны с тем графиком выполнения
заданий по курсовой работе, но его не выполняете. Я бы хотела, чтобы вы планировали
время для выполнения заданий по курсовой работе.
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Кейс 3. На занятии возникла стычка между двумя студентами, которая вот - вот
перерастет в серьезный конфликт. Преподаватель замечает эту ситуацию и понимает, что
это мешает занятию и надо быстро отреагировать.
Задание: напишите ответ преподавателя, который демонстрирует уверенное поведение.
Варианты ответов:
1. Базовое утверждение: Я считаю, что занятие – это не место и не время, когда надо
выяснять отношения.
2. Эмпатическое утверждение: Я понимаю, что у вас сейчас возник спор, но прошу
вас отложить его разрешение до перемены, а сейчас включайтесь в работу.
3. Категориальное утверждение: Соблюдайте правила поведения на занятии.
4. Конфронтирующее утверждение: Ваше поведение нарушает работу студентов на
занятии. Давайте решим, как мы сейчас поступим.
5. Монологическое утверждение: Ваше поведение нарушает работу студентов на
занятии. Прошу прекратить выяснение отношений на занятии.
8. Обсуждение результатов выполнения практических заданий.
Ведущий заслушивает ответы преподавателей (индивидуальные или групповые).
Организует обсуждение. Затем предлагает свои варианты решения кейсов.
9. Рефлексия. Ведущий подводит итого занятия, спрашивает участников чему они
научились в процессе занятия.
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Аннотация. В статье показано, что тревожность - это индивидуальная психологическая
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Сейчас страх - одна из самых острых проблем современной психологии. Эта проблема не только одна из важнейших черт личности, но и фактор, определяющий ее развитие.
Возникающий в раннем возрасте в результате контакта с неблагоприятной социальной
средой, страх постоянен и неизменен на протяжении всей жизни человека. Тревога
рассматривается и как преходящее психическое состояние, возникающее под воздействием
стрессоров, и как явление, сопровождающее разочарование в социальных потребностях, и
как специфическая черта личности [1]. Тревога как переживание эмоционального
дискомфорта,
предчувствие
неминуемой
опасности
является
выражением
неудовлетворенности важными человеческими потребностями.
Психологи называют тревогой индивидуальную психологическую характеристику,
которая проявляется в склонности человека часто испытывать сильное беспокойство по
относительно небольшим причинам. Обычно его делят на личный и ситуативный.
Самооценка - это представление человека о важности своей личности, своей деятельности
среди других, а также оценка себя и своих собственных качеств, чувств, сильных и слабых
сторон [3]. Существовать:
1. Адекватная самооценка - это тип, который, к сожалению, характерен для
меньшинства людей. Его владельцы умеют с умом относиться к своим умениям, не
отрицают недостатки, стараясь от них избавиться. Кроме того, упор делается на сильные
стороны, которые активно развиваются. Немногие способны на адекватную самокритику.
Часто можно наблюдать две крайности - либо чрезмерную самооценку, либо чрезмерную
самооценку.
2. Радикальные черты характера - это признаки второго типа самооценки, которую
обычно называют искаженной (неадекватной) [2]. Его формирование почти всегда является
результатом комплексов, явных или неявных. Часто за завышенной самооценкой кроется
неуверенность, попытки выглядеть лучше в глазах окружающих. Недооцененный
отличается тем, что его обладатель прямо распространяет собственные комплексы рассказывает о них другим, ведет себя соответствующим образом (скованность,
стесненность, трудности в общении).
3.
Смешанный. Это означает, что в определенные периоды жизни человек относится
к себе по - другому. Умеет правильно оценивать действия / поступки, уделять время
излишней самокритике, иногда переоценивая собственные навыки. К сожалению,
большинству из них не удается сохранить равновесие, и такие «колебания» чреваты
психическими проблемами.
Он также разделен по уровням:
1.
Низкая самооценка - многие недовольны. Они пытаются избавиться от заниженной
самооценки всеми доступными способами. Уровень относится к искаженному восприятию;
для него характерны неумение хвалить себя, недооценка достоинств, высокий уровень
тревожности, постоянные сравнения с другими людьми, больший успех. Тех, у кого
проблемы с самооценкой, легко обидеть - просто поиграйте с ними или намекните на
недостаток внешности или знаний.
2. Нормальная самооценка желательна. Его еще называют уместным. Один из
показателей того, что у человека нет серьезных проблем с психическим здоровьем. Он
умеет прислушиваться к внутреннему голосу, анализирует собственные ошибки, может
шутить в своей речи. К этому уровню стоит стремиться, ведь он считается оптимальным.
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3. Высокая самооценка присуща тем, кто сосредоточен на своих сильных сторонах и
не замечает недостатков. Это не менее опасно, чем низкое положение. Такого самосознания
недостаточно. Если у вас высокая самооценка, легко игнорировать конструктивную
критику. Им сложно выйти из зоны комфорта, они сопротивляются изо всех сил.
Оссификация убеждений, неприятие других - большая проблема. Их опасность также
заключается в трудности распознавания. Считается, что тот, кто яростно отстаивает свою
позицию, силен, уверен в себе и надежен. Но есть и минус медали: непоколебимые
убеждения тормозят развитие, не дают возможности учиться, пробовать что - то новое.
В результате воздействия неблагоприятных факторов у ученика развивается
неуверенность, самоуничижительное отношение к своим сильным сторонам и
способностям [4]. При отсутствии корректирующих воздействий со стороны взрослых
эмоциональная тревожность становится чертой характера, которая проявляется в
пессимистическом отношении к жизни в целом, которое, как представляется, чревато
угрозами и опасностями.
Неуверенный в себе ребенок, склонный к сомнениям и колебаниям, застенчивый,
тревожный как в поведенческих реакциях, так и в действиях, проявляет себя как
нерешительный, зависимый, часто инфантильный, сильно внушаемый.
Дети с более высоким уровнем эмоциональной тревожности склонны воспринимать
угрозы своей самооценке. Как правило, у них развивается заниженная неадекватная
самооценка. Очевидно, что дети с такой самооценкой испытывают постоянное психическое
напряжение, которое выражается в состоянии напряженного ожидания неприятностей,
нарастающей, неконтролируемой раздражительности, эмоциональной нестабильности,
неуверенности, безынициативности.
Из вышеизложенного следует, что в подростковом возрасте самооценка тесно связана с
процессом осознания себя как с осознанием собственных характеристик. В это время
подросток занят постоянным сравнением себя и своих качеств с другими людьми и в
основном со сверстниками. Когда подросток обнаруживает определенные черты в большей
части своего окружения, но не находит их в себе, этот факт начинает их беспокоить и
беспокоить, что в конечном итоге приводит к повышению тревожности по поводу
самооценки - подростки с низким уровнем самооценки имеют высокий уровни страха
перед самооценкой.
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Аннотация: В статье поднимается проблема выявления психологических особенностей
мотивации учебной деятельности студентов педагогического вуза со склонностью к
интернет - зависимому поведению.
Ключевые слова: аддикция, интернет - зависимое поведение, мотивация учебной
деятельности
В современном развивающемся обществе для человека не перестает быть актуальным
вопрос обеспечения условий благоприятной жизнедеятельности. В связи с этим внимание
многих исследователей сосредоточено на такой проблеме, как развитие аддиктивного
поведения в социуме. Данную тенденцию можно объяснить заинтересованностью
психологов в профилактике развития среди обучающихся первокурсников разного рода
психологических проблем на фоне возникновения у них интернет - зависимого поведения,
которое в большинстве случаев становится показателем проблем с адаптацией к
изменяющимся условиям образовательной среды, а также снижения мотивации учебной
деятельности. Студенты представляют собой особую группу риска ввиду смены многих
обстоятельств привычного течения жизни. Ц.П. Короленко писал, что аддиктивное
поведение есть «один из типов отклоняющегося поведения с формированием у человека
стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического
состояния…» [3], а также о наблюдении «роста поведенческих аддикций – спортивной,
любовной, к трате денег, интернет аддикций, которые несут в себе не меньшую опасность»
[3]. Ц.П. Короленко, Л.Н. Антилогова, В.Д. Меделевич отмечают ведущую роль в данном
процессе внутренних, индивидуально - психологических факторов, которые необходимо
изучать для профилактики и коррекции аддиктивного поведения. На основе результатов
анализа и связей интернет - зависимого поведения и мотивации учебной деятельности
становится
возможной
более
эффективная
организация
профессиональной
психологической деятельности, ориентированной на создание условий формирования
благоприятной образовательной среды для обучающихся.
Проблема мотивации учебной деятельности на всех этапах возрастного развития
является одной из актуальных проблем в психолого - педагогическом направлении знания и
обусловлена поиском путей повышения интереса учащихся к самому процессу обучения в
целях поднятия уровня их успеваемости и общей грамотности населения. Прежде всего,
необходимо дать определение самому понятию «мотивация учебной деятельности». А.Н.
Леонтьев трактовал учебную мотивацию как «все факторы, обусловливающие проявление
учебной активности: потребности, цели, установки, чувство долга, интересы и т.п.»
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[2].Мотивация учебной деятельности складывается под влиянием множества внутренних и
внешних факторов, способных изменяться с течением времени и вступать друг с другом в
разные отношения. Л.И. Божовичк таким факторам относит общественные идеалы, нормы,
смысл учения для самого обучающегося, его интересы, цели и тому подобное.
Следовательно, формирование мотивации включает в себя не только рост положительного
отношения к учебной деятельности, но и сложные процессы мотивационной сферы
личности, совокупности побуждений и отношений между ними. Именно эти стороны
мотивационной сферы должны стать объектом воздействия педагога. На основе анализа
подходов к определению понятия в данной работе под мотивацией учебной деятельности
будет пониматься совокупность целей, потребностей и мотивов, которая обусловливает
желание индивида получать знания, умения и навыки и быть активным в учебной
деятельности.
В современной психологической науке существует несколько подходов к классификации
данных мотивов. Так, Л.И. Божович выделяет две основные категории мотивов учебной
деятельности: связанные с содержанием учебной деятельности (познавательные мотивы) и
связанные с особенностями взаимодействия обучающегося с окружающей средой и
окружающими сверстниками, и взрослыми. Автор подчеркивает, что, в зависимости от
возрастного периода развития личности, какой - либо мотив играет первостепенную роль,
уходя на второй план по мере взросления . Социальные мотивы обусловлены различными
типами социального взаимодействия студентов с окружающими. К социальным мотивам
относят широкие социальные и позиционные мотивы, мотивы социального сотрудничества
и т.п.
Мотивы учебной деятельности студентов могут быть внутренними и внешними. В
зависимости от личностных характеристик у студентов можетпреобладать внешняя или
внутренняя мотивация. Студенты с преобладанием внутренней мотивации более включены
в процесс учебной деятельности, более активны и произвольны в планировании своего
образования и уделяют равное внимание как общеобразовательным, так и узкопрофильным
дисциплинам. Студенты с преобладанием внешней мотивации, напротив, больше
ориентированы на результат и менее погружены в сам процесс учебной деятельности.
Авторы, исследующие проблему аддиктивного поведения, относят его к одной из форм
деструктивного поведения. В работе Н.В. Дмитриевой и Л.В. Левиной под аддикцией
понимается «паттерн стойкого ухода от реальности, достигаемый изменением
психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной
фиксации внимания на определенных предметах или видах деятельности, сопровождаемый
развитием интенсивных эмоций» [1]. В соответствии с предметом или деятельностью, на
которых фиксируется внимание, С.И. Галяутдинова выделяет различные виды аддикции:
зависимость от наркотиков, алкоголя, курения, еды, секса, сети интернет и т.п. Автор
подчеркивает, что в широком смысле объекты аддикции могут быть разделены на три
основных вида: вещества, процессы и отношения. Таким образом, общим признаком
аддиктивного поведения является стремление ухода от реальности путем фиксации
внимания на объекте зависимости.
Формирование аддикции происходит при возникновении каких - либо триггерных
условий. Чаще всего, такими условиями являются эмоциональные состояния, которые в
обычной жизни человек, не склонный к аддиктивному поведению, переживает спокойно.
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Если же эмоциональное состояние возникает в совокупности с биологическими,
социальными факторами возникновения аддикции, они становятся триггерами. С помощью
объекта аддикции индивид избавляется от негативных эмоциональных состояний, и в этом
плане важную роль играет аттачмент – стойкая фиксация на том воздействии, которое
способствовало смене состояния [1]. Аттачмент приводит к появлению желания повторить
испытанные ощущения, которое в дальнейшем многократно усиливается. Исследователи
феномена аддикции приходят к выводу, что именно эмоциональная уязвимость личности
является важным фактором предрасположенности аддиктивного поведения. Человек, не
способный контролировать свои импульсы, не умеющий успокоить себя привычными
способами, наиболее предрасположен к зависимости от чего - либо [3].
Семья и учебное заведение могут выступать самостоятельными средами для
формирования аддикции. Значимыми факторами формирования у личности аддиктивного
поведения являются нереализованные возможности в семье. Такие исследователи, как В.А.
Руженков, И.С. Лукьянцева и В.В. Руженкова, отмечают, что на возникновение некоторых
форм аддиктивного поведения (в частности, табакокурение, злоупотребление алкоголем)
влияет пример семьи и значимых взрослых. Возникновение аддикции может происходить
при нехватке или сознательном избегании социальных связей и отношений. В связи с
широким разнообразием факторов, влияющих на формирование аддиктивного поведения,
важно исследовать модель прогнозирования такого поведения, которая позволит
предвидеть риски возникновения аддикции у детей и подростков в различных коллективах.
М.А. Кудака и Т.В. Сборцева предлагают следующую теоретическую модель, которая
включает четыре основных блока факторов формирования аддикции:
– биологический фактор (генетическая предрасположенность, физиологические
особенности организма);
– психологический фактор (характеристики самооценки и самоотношения личности);
– социальный фактор (влияние семьи, коллектива сверстников и т.п.);
– экономический фактор (уровень жизни в конкретном регионе, его стабильность,
безработица и т.п.).
Л.Н. Антиголова и Д.В. Лазаренко провели исследование, в котором выявилась
зависимость между направлением обучения студентов и формой аддикции. Авторы
приходят к выводу, что для студентов естественнонаучного направления наиболее
характерны такие формы аддикции, как «любовная зависимость» и «адрелиномания». Для
студентов гуманитарного направления также характерна любовная аддикция.
Преобладание этой формы может быть обусловлено юношеским возрастом испытуемых,
для которого свойственны состояния влюбленности. Также для студентов гуманитарных
направлений свойственна наркотическая зависимость, авторы объясняют данную
тенденцию меньшей осведомленностью студентов данного направления о вреде
наркотиков для здоровья человека по сравнению со студентами, углубленно изучающими
естественнонаучные дисциплины, такие какбиология и химия. Для студентов технических
специальностей характерна другая картина проявления аддикций. Так, ведущими формами
являются компьютерная, интернет - зависимость и работоголизм, что обусловлено
спецификой специальности, требующей постоянного взаимодействия с компьютерами и
необходимостью много времени проводить в сети интернет по роду своей деятельности.
Следовательно, можно прийти к выводу, что у студентов различных специальностей
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существуют как общие, так и различные формы аддикций, что подтверждает актуальность
исследования психологический особенностей студентов педагогического вуза.
Можно представить наиболее характерные интернет - аддикции, классифицированные
на основе формы деятельности:
– информационная зависимость, заключающаяся в непрерывном поиске индивидом
новой информации, чаще всего без определенной цели;
– зависимость от онлайн - игр;
– зависимость от виртуального общения [4].
К. Янг выделил четыре основных симптома, которые свидетельствуют о том, что
увлечение какой - либо интернет - деятельностью перешло в зависимость:
1) желание проверить свою электронную почту (мессенджер) становится навязчивым;
2) при отсутствии возможности выйти в интернет человек испытывает сильный
дискомфорт;
3) непрерывный поиск информации в сети;
4) замечания окружающих о значительных тратах в сети интернет.
В исследовании В.В. Титовой, А.Л. Каткова и Д. Н. Чугуновой приводятся различия в
личностных характеристиках интернет - зависимых людей в зависимости от их пола. Так,
авторы приходят к выводу, что для девушек - студенток с интернет - зависимостью
характерны такие психологические особенности, как высокий уровень тревожности,
излишняя подозрительность в сочетании с легкомысленностью. Такие девушки часто не
уверены в себе, нерешительны, импульсивны, не способны к ведению конструктивного
диалога, адекватному отражению и восприятию эмоциональных переживаний в
межличностных отношениях. Трудность в коммуникации приводит к боязни устанавливать
контакты и доверительные отношения с другими людьми. Для девушек - студенток,
склонных к интернет - зависимому поведению, свойственна переоценка реальных угроз и
жизненных проблем, стремление избегать ситуаций, в которых они могут возникнуть,
непереносимость критики и замечаний, при этом для них важно находиться в центре
внимания и получать признание со стороны окружающих.Для юношей - студентов с
интернет - зависимым поведением характерны повышенная раздражительность,
неуступчивость в совокупности с нерешительностью и неуверенностью в себе, высокий
уровень тревожности, избегание ответственности. Юноши с интернет - зависимостью часто
не способны к рациональному использованию имеющихся сил, ресурсов и времени, они
испытывают трудности в постановке жизненных целей, определении приоритетов.
Взаимоотношения с окружающими отличаются поверхностным характером, у таких
юношей, как и девушек, имеются трудности в установлении доверительных отношений с
кем - либо в реальной жизни. Как для юношей, так и для девушек характерна
нестабильность самооценки и трудности в самореализации. Следовательно, студенты,
обладающие схожими психологическими характеристиками, входят в группу риска и могут
быть подвержены интернет - аддикции. Помимо конфликтов в межличностном
взаимодействии, такое поведение может привести и к внутриличностным конфликтам,
поскольку сам человек подсознательно понимает ошибочность выбранной стратегии
поведения. Ситуация осложняется противоречием между осознанием несоответствия себя
своему виртуальному образу и невозможностью изменить себя в реальной жизни [2].
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Интернет - аддикция, являясь одной из распространенных форм аддикции в
студенческом возрасте, оказывает значительное влияние на учебную деятельность
студентов и их мотивацию учебной деятельности. В исследовании И.В. Малышева
отмечается негативная тенденция, связанная с интернет - зависимостью у студентов по
сравнению со старшеклассниками. Автор отмечает, что значительная часть студентов
характеризуется высоким уровнем интернет - зависимости, в то время как среди учащихся
старших классов этот уровень значительно ниже. Подобная динамика может быть
объяснена более высоким уровнем самостоятельности студентов в процессе социализации
по сравнению с учащимися старшей школы, снижением уровня контроля со стороны
родителей и преподавателей, и как следствие – снижением уровня ответственности у
обучающихся.
С.К. Акимов отмечает, что жизненные приоритеты, ценности у студентов с интернет зависимым поведением отличаются от студентов, не имеющих зависимости. В частности,
для них характерно стремление к материально обеспеченной жизни, общественному
признанию, при этом характерна ориентация на настоящее без планирования будущего.
Для студентов, независимых от интернета, характерны такие ценности, как жизненная
мудрость, интеллектуальное развитие, что свидетельствует о направленности личности на
будущие цели. Таким образом, для студентов с интернет - зависимым поведением
характерно сосредоточение на настоящем без анализа прошлого и без стремления достичь
чего - либо в будущем. Отсутствие стремления к планированию негативно сказывается на
учебном процессе, поскольку сама учебная деятельность перестает быть значимой.
Теоретическое исследование литературы по проблеме особенностей мотивации учебной
деятельности студентов педагогического вуза со склонностью к интернет - зависимому
поведению позволило сделать вывод о том, что:
1) мотивация учебной деятельности представляет собой совокупность целей,
потребностей и мотивов, которая обусловливает желание индивида получать знания,
умения и навыки и быть активным в учебной деятельности;
2) в зависимости от возраста учащегося, на первый план выходят различные мотивы, для
студентов разных курсов характерно преобладание разных мотивов. Для студентов первых
курсов характерны познавательные, прагматические мотивы, к пятому курсу наиболее
значимыми становятся профессиональные и познавательные мотивы;
3) аддиктивное поведение представляет собой стремление к уходу от реальности путем
употребления определенных веществ или постоянной фиксации внимания на
определенных предметах или видах деятельности. Формирование аддикции происходит за
счет закрепления противопоставления индивидом своего психического и эмоционального
состояния до и после встречи с аддиктом – объектом зависимости;
4) к психологическим особенностям людей с интернет - зависимостью можно отнести
нарушение самооценки, значительное снижение эмоционального интеллекта, повышение
возбудимости, снижение способности к самоконтролю, фрустрацию.
5) интернет - зависимость негативно влияет как на общую успеваемость студентов, так и
на мотивацию учебной деятельности. У таких студентов преобладает внешняя мотивация,
обусловленная мотивом принадлежности к группе и мотивом автономии. Снижение
успеваемости таких студентов обусловлено приоритетом онлайн - ресурсов в процессе
распределения учебного и свободного времени.
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«ОСОБЕННОСТИ ВООБРАЖЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЕ СТРАХОВ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Аннотация. Воображение - это естественный процесс, с помощью которого ребенок
воспринимает окружающую среду. У психологически - здорового ребенка воображение
является генетической, биологической функцией с отлаженным механизмом
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своевременного выхода из состояния фантазии. Развитие воображения таит в себе и
некоторые опасности. Одна из них - это появление детских страхов
Ключевые слова: Воображение, страх, дошкольный период, восприятие,
эмпирическое исследование, анализ, диагностика, коррекция.
Актуальность исследования заключается в том, что психика ребенка отличается
обостренной восприимчивостью, ранимостью, неспособностью противостоять
неблагоприятным воздействиям. Поэтому дети являются самой уязвимой группой
социальной общественности, так как они сильнее всего подвержены влиянию
различных отрицательных внешних факторов, которые в конечном итоге приводят к
возникновению страхов.
Страх является наиболее опасной из всех эмоций. Психологи отмечают, что
детские страхи имеют возрастную особенность и являются временными. Но бывают
и случаи когда страхи сохраняются в течении длительного периода времени и
сложно переносятся ребенком. Это может быть связанно с неблагоприятными
условиями воспитания, с конфликтными отношениями, с ослаблением нервной
системы и в целом признаком неблагополучия. В этой ситуации ни в коем случае не
стоит пускать на самотек тревожное состояние ребенка, ведь оно будет
способствовать враждебному отношению к миру.
Важное значение приобретают вопросы диагностики и коррекции страхов. Ведь
от того на сколь рано выявлена и решена проблемы связанные с возникновением
страха, зависит процесс преодоления барьера страха в сознании ребенка.
Цель исследования: исследование особенности воображения и проявления
страхов у детей дошкольного возраста.
Объект исследования: страхи детей дошкольного возраста.
Методы исследования:
I. Метод анализа литературных источников.
II. Диагностические методики:
1. Методика «Человек под дождем» ( Е.С. Романовой и Т.И. Сытько);
2. Методика «Нарисуй, что - нибудь» (Немов Р.С.).
III. Математические методы обработки данных (корреляционный анализ r Спирмена).
VI. Обобщение и интерпретация полученных результатов.
Воображение - это естественный процесс, с помощью которого ребенок
воспринимает окружающую среду. У психологически - здорового ребенка
воображение является генетической, биологической функцией с отлаженным
механизмом своевременного выхода из состояния фантазии. Развитие воображения
таит в себе и некоторые опасности. Одна из них - это появление детских страхов.
Страх играет немаловажную роль в жизни ребёнка, с одной стороны, он может
уберечь от необдуманных и рискованных поступков. С другой - положительные и
устойчивые страхи препятствуют развитию личности ребёнка, сковывают
творческую энергию, способствуют формированию неуверенности и повышенной
тревожности.
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Страхи неизбежно сопровождают развитие ребенка и появление различных
эмоциональных нарушений, психологических проблем связано с рядом
неблагоприятных событий, произошедших в детстве.
Профилактика страхов состоит, прежде всего, в воспитании таких качеств, как
оптимизм, уверенность в себе, самостоятельность. Ребенок должен знать то, что ему
положено знать по возрасту, о реальных опасностях и угрозах, и относиться к этому
адекватно. Для выявления особенностей страхов у детей дошкольного возраста в
зависимости от уровня развития воображения, существуют различные
психологические методики. В частности методики «Человек под дождем» и
«Нарисуй что нибудь».
Исследование проводилось в 2020 - 2021 г. на базе МДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Дюймовочка» города Балашова Саратовской области.
Испытуемые дети выпускной группы в количестве 10 человек.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методики:
1. Проективная методика «Человек под дождем» (Е.С. Романова, Т.И. Сытько);
2. Методика «Нарисуй что - нибудь» (Немов Р.С.)
В результате проведенных исследований по выявлению уровня воображения и
проявлению страхов у детей дошкольного возраста, можно сделать следующие
выводы:
- у детей данной группы развито мышление, они вдумчивые и частота
возникновения устойчивых страхов соответствует возрасту, и аффективное
воображение здорового ребёнка возникает в связи с переживанием им реальной
травмы.
- для большинства детей дошкольного возраста, составляющих эмпирическую
исследовательскую группу, характерен средний уровень развития воображения.
- анализ рисунков детей показал позитивные и негативные тенденции в их
эмоциональной сфере.
- дети с развитым воображением, более эмоциональны и сильнее подвержены
страхам, чем другие.
- выявлены взаимосвязи между особенностями воображения, оригинальностью
образов и сюжета, а также между проявлениями страхов и проработанностью
изображаемых образов.
Благодаря данным методикам можно вовремя предупредить страх и помочь
ребенку в конечном итоге избавиться от него.
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Аннотация: в статье освещаются вопросы формирования конфликтологической
компетентности студентов - бакалавров различных направлений подготовки. Авторы
приходят к выводу, что для формирования конфликтологической компетентности
студентов - бакалавров необходимо введение специализированных дисциплин, которые
будут ориентировать будущего профессионала на эффективное использование способов
разрешения конфликта и оптимальное поведение в конфликтной ситуации.
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Конфликтологическая компетентность является одной из важнейших составляющих
подготовки любого профессионала, а для педагогов – просто жизненно необходима. Как
показывает практика, а также многочисленные исследования ученых, именно в школьной
среде часто имеют место конфликтогенные события, которые обусловлены целым рядом
факторов. В частности, в школьных конфликтах часто бывают задействованы все члены
школьного социума: учителя, ученики, родители. В педагогическом коллективе конфликты
легко разрушают с таким трудом налаженные человеческие отношения. Школьные
конфликты служат причиной многих негативных явлений. Это, прежде всего, уход
учащихся из школы. Кроме того, конфликты способствуют увеличению числа учащихся с
негативным отношением к школе и учителям [7].
Эти и ряд других факторов свидетельствуют о необходимости специальной
конфликтологической подготовки будущих педагогов.
Проблема конфликтологической компетентности является на сегодняшний день
недостаточно разработанной в отечественной психологии. Причины этого различны, среди
них: слабая разработанность психологических аспектов межличностных конфликтов,
недостаточное понимание важности конфликтологической компетентности в
профессиональной деятельности, отсутствие качественной конфликтологической
подготовки будущих специалистов в высших учебных заведениях и др. [1, с. 34]
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Под компетентностью следует понимать индивидуальную интегративную
характеристику личности, определяющую степень ее способности эффективно
организовывать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели и
готовности использовать усвоенные знания, умения и навыки в самостоятельной личностно
значимой практической деятельности в изменяющихся условиях [6].
Так что же представляет собой конфликтологическая компетентность? Для этого
необходимо рассмотреть различные подходы к определению данного понятия [8].
В.Г. Зазыкин, говоря о конфликтологической компетентности государственных
служащих, определяет ее как информационную (когнитивно - регуляторную) подсистему
профессионализма, связанную с умениями управлять конфликтом и разрешать его. Она
имеет свою психологическую структуру: гностический компонент (знания о конфликте),
проектировочный компонент (умение прогнозировать конфликт и действия оппонентов),
конструктивный компонент (умение воздействовать на оппонентов), коммуникативный
компонент (умение осуществлять эффективное общение с участниками конфликта) [2, с.
63]. При этом автор подчеркивает, что конфликтологическая компетентность является
элементом социально - психологической компетентности личности.
В статье Л.Р. Комаловой конфликтологическая компетентность понимается как
когнитивно - регуляторная система профессионально - значимой стороны личности,
включающая соответствующие знания и умения. Она рассматривается как неотъемлемая
составная часть общей коммуникативной компетентности, включающая в себя
осведомленность о диапазоне возможных стратегий поведения в конфликте и умение
адекватно реализовывать эти стратегии в конкретной жизненной ситуации. В самом общем
виде конфликтологическая компетентность определяется автором как умение удерживать
противоречие в продуктивной конфликтной форме, способствующей его разрешению [4].
С.М. Емельянов, определяя конфликтологическую компетентность руководителя,
рассматривает её как совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих руководителю
успешно решать задачи по управлению конфликтами в организации [3, с. 7].
В исследовании А.А. Кузиной конфликтологическая компетентность рассматривается
как совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих цивилизованно выстраивать
общение и выбирать достойные варианты поведения в конфликтных ситуациях;
личностных смыслов, ориентирующих на полифоническое, многомерное восприятие мира,
эмпатию, рефлексивность, толерантность, конструктивный диалог. При этом выделяются
следующие компоненты конфликтологической компетентности: информационно - ценностный, интегративно - деятельностный и мотивационный [5].
Т.Б. Беляева определяет конфликтологическую компетентность как важную
составляющую общей социальной компетентности личности. Последняя понимается
автором как интегративное системное качество личности, обеспечивающее эффективное
поведение, деятельность и ее общение в социуме и включающее несколько подсистем: эго компетентность, психологическая, коммуникативная, социально - психологическая,
конфликтологическая,
морально
правовая,
экономическая,
политическая,
профессионально - трудовая [1, с. 36 - 37].
Для студентов бакалавриата направлений подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование» и 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) в
рамках формирования конфликтологической компетентности были предложены
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специализированные дисциплины по выбору: «Психология педагогических конфликтов» и
«Основные причины конфликтов в школьном коллективе и пути их преодоления». Целью
изучения данных дисциплин стало: научиться анализировать и управлять конфликтами в
профессиональной деятельности. Содержание курсов было направлено на формирование
компонентов как профессиональных, так и общекультурных компетенций: готовность к
взаимодействию с участниками образовательного процесса, готовность к психолого педагогическому сопровождению учебно - воспитательного процесса, способность
проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития.
В процессе изучения дисциплин студенты рассматривали вопросы, раскрывающие
причины возникновения конфликтов в социально - педагогическом процессе, способы
урегулирования и предупреждения конфликтов, используемые участниками
педагогического процесса, и их отношение к конфликтам.
Технологии работы на практических занятиях были достаточно разнообразными:
моделирование и анализ конфликтных педагогических ситуаций (кейс - технологии),
элементы арт - технологий, составление синквейнов, кроссвордов (филвордов), ребусов,
просмотр и анализ видеоматериалов и др.
Занятия проходили в рамках смешанной модели обучения – часть занятий проходило
аудиторно, часть занятий – онлайн, с применением технических средств и мультимедийных
технологий.
Зачетное занятие прошло в форме защиты учебных мини - проектов, направленных на
профилактику и урегулирование конфликтов в коллективах учащихся разных возрастных
категорий.
Студентам непедагогических направлений подготовки: 43.03.03 Гостиничное дело
(направленность Гостинично - ресторанная деятельность); 38.03.03 Управление
персоналом;
46.03.02
Документоведение
и
архивоведение
(направленность
Документационный менеджмент) были предложены для изучения дисциплины
«Конфликтология», «Психология и конфликтология в организациях сферы гостеприимства
и общественного питания» и «Психология делового общения», где отдельный модуль
полностью посвящен конфликтологической компетентности бакалавра.
Современный специалист по работе с персоналом и с клиентами должен быть
подготовлен реализовывать профессиональные задачи в условиях конфликтогенной
профессиональной среды и своевременно разрабатывать стратегии управления
конфликтами и стрессами, внедрять мероприятия по минимизации дисфункциональных
последствий конфликтов.
Именно поэтому, конфликтологическая подготовка студентов непедагогических
направлений подготовки направлена на формирование знаний и умений в области:
- выявления источников и причин возникновения конфликтов и природы
функциональных проявлений конфликтных ситуаций;
- методов диагностики стресс - факторов, вызывающих повышение уровня
профессионального стресса руководителей и персонала;
- стратегий профилактики деструктивных конфликтов и профессиональных стрессов
работников организации;
- профилактики и урегулирования аддиктивного поведения сотрудников / клиентов;
- принципов и методов медиативной деятельности в организации;
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- мероприятий, направленных на профилактику социально - трудовых конфликтов в
коллективе;
- тренингов, направленных на формирование конфликтологической компетентности.
Исключительно важным в процессе обучения студентов основным принципам и
методам конфликт - менеджмента является формирование у них таких качеств, как
системность, мобильность, гибкость мышления, способность диагностировать и
формулировать конфликтологические проблемы в организации.
Формирование конфликтологической компетентности осуществлялось путем
использования активных и интерактивных методов обучения. Развитие навыков
системного анализа, выработка умения диагностировать и объективно оценивать
конфликтную ситуацию и принимать управленческие решения, а также обучение
эффективному внутригрупповому и межличностному взаимодействию реализовалось
посредством использования деловых игр, разбора конкретных ситуаций (например, кейс ситуации или видеоматериалы), групповых дискуссий, тренингов.
Уровень сформированности компонентов готовности к конструктивному разрешению
конфликтов можно было оценивать в рамках проводимых тренингов, учебных занятий, в
ходе устных опросов, решения вариативных конфликтологических задач, а также на
итоговом зачетном мероприятии по решению кейс - ситуаций и разработке системы
мероприятий по профилактике и преодолению конфликтов в организации.
На наш взгляд, для формирования конфликтологической компетентности студентов бакалавров необходимо введение специализированных дисциплин и курсов по выбору,
которые ориентируют будущего профессионала на эффективное использование способов
разрешения конфликта и оптимальное поведение в конфликтной ситуации [8].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
НА ПСИХИКУ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на настоящем этапе
развития социокультурной формации компьютерная техника используется не только для
оперирования массивами информации, но и для развлечения. В статье представлен обзор
исследований последних лет по данной тематике.
Ключевые слова: компьютерные игры, акцентуации характера, эмпатия.
Согласно мнению Е.А. Войскунского, М.С. Ивановой, компьютерная активность
выступает в качестве замены традиционного досуга, в который входят спортивные
мероприятия, занятия в секциях, реальное общение со сверстниками, а также семейные
отношения и общение с родителями [2].
Согласно Г.Д. Дудникова, «влияние компьютерных игр на формирование личности
ребенка приводит к формированию зависимости от времяпровождения за компьютером, а
также закреплению агрессивных и враждебных реакций и отрицательных эмоциональных
состояний. Компьютерные игры становятся источником ситуаций успеха, которые не могут
быть достигнуты в реальной жизни вследствие невротизации личности, обуславливающей
трудности в достижении подростком поставленных им целей. Уход в виртуальный мир
позволяет подростку сформировать собственную идеальную реальность, в результате чего
подросток испытывает трудности при отвлечении от игры, демонстрируя, при этом,
агрессивные и враждебные реакции по отношению к людям, которые пытаются его
отвлечь» [3, c. 72].
А.C. Артеменко отмечает, что «подросткам, злоупотребляющим компьютерными
играми, свойственна робость, а также преобладание протекания кризиса подросткового
возраста по конформному типу. А.А. Максимов исследовал особенности подростков,
злоупотребляющих онлайн - играми, в результате чего выявил склонность к депрессии, а
также высокий суицидальный риск. Характерологической особенностью подростков,
склонных к злоупотреблению онлайн - играми, является интроверсия, что может приводить
к замкнутости [4].
Автор отмечает, что имеет место сочетание завышенных сочетаний по отношению к
себе при наличии не выстроенных взаимоотношений как со сверстниками, так и со
взрослыми.
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Согласно Ю.М. Кузнецовой, к злоупотреблению компьютерными играми в наибольшей
степени склонны подростки с циклотимической, гипертимной и эмотивной акцентуацией
характера. Ведущей личностной особенностью подростков, злоупотребляющих
компьютерными играми, высокий уровень реактивной и личностной тревожности. Такие
подростки склонны к резкой перемене настроения, немотивированным поступкам и
непредсказуемостью поведения. В определенных обстоятельствах подростки с игровой
компьютерной зависимостью могут обладать повышенной психической активностью и
оптимизмом, а также они могут отличаться высоким уровнем инициативности. Среди
подростков, злоупотребляющих компьютерными играми, могут находиться неформальные
лидеры референтных групп, но при этом они не способны доводить начатые ими дела до
конца» [5, c. 73].
Н.И. Поротова отмечает «увеличение творческих способностей подростков,
увлекающихся компьютерными играми. По результатам исследования, И.Г. Белявина
сделала вывод, согласно которому компьютерные игры могут применяться для развития
гибкости когнитивных процессов и креативности. Степень развития творческих
способностей зависит от степени включенности подростка в игровую деятельность» [6, c.
219].
О.С. Рубцова выделила личностные особенности подростков, которые зависят от
степени их включенности в компьютерную игровую деятельность:
1. Подростки, у которых отсутствует опыт компьютерных игр, отличаются от зависимых
от компьютерных игр подростков более высоким уровнем общительности, а также
активной жизненной позицией, которая позволяет преодолевать возникающие трудности и
стресс.
2. Подростки, злоупотребляющие компьютерными играми, склонны к гедонизму, а
также поиску внешней стимуляции. Их отличает богатое воображение, а также склонность
к конкуренции. Подростки, злоупотребляющие компьютерными играми, проявляют
меньший уровень эмпатии, в меньшей степени проявляют мотивацию сотрудничество, а
также испытывают трудности при самореализации в социуме [7, c. 139].
Нами была выдвинута следующая гипотеза: уровень зависимости от компьютерных игр
у студентов ниже, чем у школьников. Для проверки гипотезы и решения поставленных
задач использовался Опросник для установления зависимости от компьютерных игр и
интернета (С.В. Краснова). В качестве испытуемых выступили ученики старших классов
школы (40 человек) и студенты старших курсов университета (45 человек). Исследование
показало, что уровень зависимости от компьютерных игр у школьников выше, чем у
студентов. Изучение такого параметра, как временная ориентация с помощью методики
Циклический тест времени (Т. Коттл) показало, что есть различия: так, 55 % школьников
были ориентированы на настоящее, 30 % - на прошлое и только 15 % - на будущее. В
группе студентов мы получили иные результаты: 24 % студентов ориентировались на
настоящее, 18 % были ориентированы на прошлое, и 58 % - на будущее.
Таким образом, могут быть сделаны следующие выводы:
1.
Каузальная сторона злоупотребления подростками компьютерными играми
зависит от психологических особенностей и особенностей социальной ситуации.
2. Отмечаются особенности подростков, увлекающихся компьютерными играми:
акцентуированный характер, высокий уровень тревожности, высокий уровень
эмоциональной напряженности, а также заниженная самооценка, нестабильный образ - Я
реального и идеального.
3. При отсутствии условий для позитивной реализации своих потенциалов процессы
самоутверждения в подростковом возрасте могут проявляться в искаженных формах,
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приводить к неблагоприятным реакциям и последствиям. В связи с этим возникает
опасность выбора аддиктивной линии поведения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
С ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕМПЕРАМЕНТА И АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА
У СОТРУДНИКОВ МЧС
Аннотация. В статье обосновывается идея о проблеме профессионального выгорания и
особенностями темперамента и акцентуации характера у сотрудников МЧС. В заключение
раскрывается, что существует взаимосвязь профессионального выгорания с особенностями
темперамента и акцентуаций характера у сотрудников МЧС и предложены рекомендации
по их реализации.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание,
психическое выгорание, темперамент, акцентуация характера, сотрудники МЧС.
Annotation. The article substantiates the idea of the problem of professional burnout and the
peculiarities of temperament and accentuation of character among employees of the Ministry of
Emergency Situations. In conclusion, it is revealed that there is a relationship between professional
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burnout and the characteristics of temperament and accentuation of character among employees of
the Ministry of Emergencies, and recommendations for their implementation are proposed.
Key words: professional burnout, emotional burnout, mental burnout, temperament, character
accentuation, employees of the Ministry of Emergencies.
Сотрудники, работающие в сфере «человек - человек» чрезмерно подвержены
личностному дистрессу, что влечет за собой синдром профессионального выгорания [7].
Профессиональное выгорание – неблагоприятная реакция на стрессогенные факторы в
рамках профессиональной деятельности. Профессиональному выгоранию подвержены и
специалисты, осуществляющие деятельность в условиях экстремальных ситуаций.
Научные труды Е. С. Агапитова, Н. А. Левина, О. Н. Стародупцева и Ю. С. Шойгу
констатируют важность изучения особенностей профессионального выгорания у
специалистов служебной деятельности во взаимосвязи с индивидуально - типологическими
особенностями, под которыми понимаются свойства характера и темперамента [1].
В экстремальных ситуациях темперамент влияет на выбор способа и эффективность
деятельности, то есть сотрудники служебной деятельности попадают под управление
врожденных программ своих особенностей, требующих минимального энергетического
уровня и времени реагирования. Акцентуации характера усиливаются под влиянием
профессиональных длительных экстремальных стрессов и способствуют развитию
дезорганизации, повышая риск развития профессионального выгорания [1].
Цель исследования – изучение взаимосвязи профессионального выгорания с
особенностями темперамента и акцентуаций характера у сотрудников МЧС.
Анализ взаимосвязи профессионального выгорания с особенностями темперамента
и акцентуаций характера у сотрудников МЧС
Теоретико - методологические предпосылки взаимосвязи профессионального выгорания
с особенностями темперамента и акцентуаций характера у сотрудников МЧС раскрывают,
что профессиональное выгорание негативно складывается в сфере трудовой деятельности,
в сфере межличностных отношений и соматического здоровья [3, 7]. Изучив центральные
модели выгорания В. В. Бойко, Н. Е. Водопьяновой, А. А. Рукавишникова, К. Маслач и С.
Джексона, значительное внимание уделяется тому, что формирование профессионального
выгорания складывается из перенапряжения адаптационных механизмов личности,
повышенной слабости и утомляемости, истощаемости, нарушений психосоматических
дисфункций [3, 4, 6, 8]. На этом фоне формируются определенные эмоциональные и
поведенческие симптомы. Рассматривается предположение о том, что риск развития у
профессионального выгорания у работников МЧС может быть обусловлен типом высшей
нервной деятельности (темпераментом) и акцентуацией характера [2, 7].
Обобщенные результаты эмпирического исследования
В исследовании приняло участие 62 сотрудника мужского пола, рекомендованные к
профессиональной деятельности, возраст респондентов варьировал от 25 до 56 лет, со
стажем от 1 года до 32 лет.
Таким образом, у большей части обследованных сотрудников МЧС не выявлено
признаков эмоционального выгорания, лишь у 11 - 15 % установлены такие симптомы, как
напряжение и истощение. У подавляющего большинства респондентов, выраженных
составляющих профессионального выгорания обнаружено не было. Низкие значения
признаков профессионального выгорания отмечены у 8 - 19 % респондентов. наряду с этим
отмечается высокая профессиональная мотивация, то есть продуктивность и
эффективность профессиональной деятельности, оптимизм и заинтересованность, который
сопровождается энтузиазмом в рабочем процессе. Незначительная часть опрошенных
отмечает низкие проявления истощения, личностного отдаления, редукции личностных
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достижений. Однако, выявлены проявления неудовлетворенностью собой (у 11 %),
психосоматические и психовегетативные нарушения как проявление напряжения (у 15 %)
при реализации профессиональной деятельности.
Таким образом, преобладающим типом темперамента среди сотрудников МЧС
выступают эмоционально устойчивые и экстравертированные сангвиники.
Результаты акцентуации характеров показал, что у респондентов явно преобладают
такие типы акцентуации характера, как гипертимный (70 % ) и демонстративный типы (47
% ). В меньшей степени оказались представлены акцентуации – педантичный (18 %),
застревающий (13 % ) и экзальтированный (8 % ) типы.
Для анализа взаимосвязи использовали вычисление коэффициента корреляции Пирсона
при помощи программы SPSS Statistics (рисунок 1).
Критическое значение коэффициента корреляции r - Пирсона составило 0,25, при p≤0,05
и 0,33, при p≤0,01.

Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи профессионального выгорания
с особенностями темперамента и акцентуаций характера у сотрудников МЧС
В ходе проведения корреляционного анализа результатов, полученных методиками
«Опросник диагностики профессионального выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в
адаптации Н. Е. Водопьяновой), «Опросник диагностики темперамента EPI» (Г. Айзенк) и
«Опросник диагностики акцентуации характера» (Г. Шмишек, К. Леонгард) установили,
что:
– эмоциональное истощение имеет значимую корреляционную связь с тревожным типом
(r=0,25 при p≤0,05) и экзальтированным типом акцентуации характера (r=0,28 при p≤0,05),
то есть чем выше проявления этих типов акцентуации, тем более выражен такой показатель
профессионального выгорания как эмоциональное истощение;
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– эмоциональное истощение имеет значимую обратную корреляционную связь с
проявлениями эмоциональной устойчивости (r= - 0,29 при p≤0,05), то есть чем более
выражена эмоциональная устойчивость, тем менее проявляется эмоциональное истощение;
– редукция личных достижений имеет значимую корреляционную связь с циклотимной
акцентуацией характера (r=0,28 при p≤0,05), то есть чем выше проявления циклотимной
акцентуации, тем выше редукция личных достижений;
– редукция личных достижений имеет значимую обратную связь с проявлениями
интроверсии (r= - 0,25 при p≤0,05), то есть выше проявления интроверсии, тем ниже
показатель редукции личных достижений.
При низкой эмоциональной устойчивости и индивидуальных проявлениях тревожного и
экзальтированного типов акцентуации характера будет проявляться эмоциональное
истощение. Тревожный и экзальтированный типы отличаются неуверенностью и тревогой,
их сильные стороны – исполнительность, дружелюбие, умение конструктивно выходить из
конфликтов и находить компромиссное решение при эмоциональной устойчивости,
которая выражает гибкое переключение мышления в экстремальных ситуациях. Среди
респондентов было выявлено только 8 % экзальтированных сотрудников, для которых
вопросы повышения эмоциональной устойчивости как профилактики эмоционального
истощения, могут быть актуальными.
При выраженной интроверсии флегматического типа темперамента редукция личных
достижений будет незначительной. Следует подчеркнуть, что сотрудников с выраженным
циклотимным типом акцентуации характера, для которых выявлено наличие прямой
взаимосвязи с редукцией личных достижений, среди обследованных сотрудников МЧС
установлено не было.
Следовательно, возможность эмоционального выгорания сотрудников МЧС повышается
при наличии экзальтированной акцентуации характера и снижается при повышении
эмоциональной устойчивости и интровертированности личности (характерно для
флегматиков).
Анализ выявленных значимых корреляционных связей результатов методик «Опросник
диагностики психического выгорания (А. А. Рукавишников)», «Опросник диагностики
темперамента EPI» (Г. Айзенк) и «Опросник диагностики акцентуации характера» (Г.
Шмишек, К. Леонгард), показал, что:
– профессиональная мотивация имеет сильную прямую связь с экстраверсией (r=0,54
при p≤0,01) и сильную обратную связь с интроверсией (r= - 0,56 при p≤0,01) сотрудников
МЧС, то есть чем выше экстраверсия сотрудников, тем выше профессиональная мотивация
и наоборот, чем выше проявления интроверсии, тем ниже профессиональная мотивация;
– профессиональная мотивация респондентов имеет сильную обратную связь с
проявлениями педантичной акцентуации характера (r= - 0,35 при p≤0,05) и прямую связь с
проявлениями эмотивной акцентуации характера (r=0,26 при p≤0,05), то есть чем выше
проявления педантичного типа акцентуации, тем ниже профессиональная мотивация и чем
выше проявление эмотивной акцентуации, тем выше профессиональная мотивация.
Согласно эмпирическим результатам исследования среди опрошенных явно преобладали
сангвиники (85 % ), с экстравертированной направленностью личности, что согласуется с
результатами высокой профессиональной мотивации. Сотрудников с эмотивным типом
акцентуации характера выявлено не было, с педантичным типом акцентуации оказалось 18
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% опрошенных, качественный анализ показал, что они в основном демонстрировали не
высокий, а средний уровень профессиональной мотивации.
Таким образом, профессиональное выгорание у респондентов связано с педантичным
типом акцентуации характера, то есть отмечается чрезмерная аккуратность, формализм,
занудливость и проявлениями интроверсии, которая отражает внутреннюю направленность
переживаний, склонность к погружению в собственные чувства и эмоции, сдержанность,
наличие твердых убеждений и принципиальность.
Полученные в ходе корреляционного анализа значимые связи результатов исследования
методиками «Опросник диагностики уровня эмоционального выгорания» (В. В. Бойко),
«Опросник диагностики темперамента EPI» (Г. Айзенк) и «Опросник диагностики
акцентуации характера» (Г. Шмишек, К. Леонгард) показали, что:
– показатель эмоционального выгорания – неудовлетворенность собой имеет значимую
обратную связь с циклотимной акцентуацией характера (r= - 0,25 при p≤0,05) и сильные
корреляционные связи с проявлениями экстраверсии - интроверсии: обратную с
экстраверсией (r= - 0,55 при p≤0,01) и прямую с интроверсией (r=0,64 при p≤0,01), то есть
чем выше проявления циклотимной акцентуации, экстравертированности, тем ниже
проявления неудовлетворенности собой;
– эмоциональный дефицит, как показатель профессионального выгорания, имеет
прямую значимую связь с возбудимым типом акцентуации характера (r=0,31 при p≤0,05) и
обратную значимую связь с эмоциональной устойчивостью (r= - 0,28 при p≤0,05), то есть
чем выше проявления возбудимой акцентуации характера и чем ниже проявления
эмоциональной устойчивости, тем выше эмоциональный дефицит характерен для
сотрудников МЧС;
– эмоциональная отстраненность, как проявление профессионального выгорания, имеет
прямые значимые связи с такими акцентуациями характера как педантичный (r=0,33 при
p≤0,05) и экзальтированный (r=0,25 при p≤0,05) типы, а также сильная связь с
экстраверсией - интроверсией: прямая с интроверсией (r=0,41 при p≤0,01) и обратная с
экстраверсией (r= - 0,47 при p≤0,01), то есть чем выше проявления педантичного или
экзальтированного типа характера, проявления интроверсии, тем выше эмоциональная
отстраненность сотрудника МЧС;
– психосоматические и психовегетативные нарушения, как показатель
профессионального выгорания, имеют сильную прямую связь с педантичным типом
акцентуации (r=0,67 при p≤0,01) и прямую связь с застревающим типом (r=0,29 при p≤0,05);
а также сильные значимые связи с экстраверсией - интроверсией: прямую с интроверсией
(r=0,72 при p≤0,01) и обратную с экстраверсией (r= - 0,68 при p≤0,01), то есть чем сильнее
проявления педантической и застревающей акцентуации, интроверсии, тем сильнее
проявления психосоматических и психовегетативных нарушений, как показателя
профессионального выгорания.
Итак, профессиональное выгорание обследованных сотрудников МЧС связано с
проявлением таких типов акцентуации как педантичный, застревающий и
экзальтированный тип, а также с проявлением интроверсии, низкой эмоциональной
устойчивостью.
Заключение. Каждый сотрудник в экстремальной ситуации обладает конкретным
набором характеристик. Корреляционный анализ свидетельствует о взаимосвязи
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показателей профессионального (эмоционального, психического) выгорания с
особенностями темперамента (эмоциональной устойчивостью, экстраверсии - интроверсии)
и акцентуаций характера (педантичный, застревающий, экзальтированный, возбудимый,
циклотимный, эмотивный, тревожный). Благодаря предварительному профессиональному
отбору, среди респондентов преобладали сангвиники, с такими типами акцентуаций как
гипертимный и демонстративный; в незначительной степени были представлены
флегматики и акцентуации характера – педантичный, застревающий, экзальтированный,
что и обусловило низкие показатели профессионального выгорания респондентов.
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ТЕХНОЛОГИИ АРТ - ТЕРАПИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ПОДРОСТКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена эмпирическому исследованию, целью которого стало изучение
эффективности технологий арт - терапии в психологической коррекции подростков с
расстройствами поведения.
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Благодаря арт - терапии появляется уникальная возможность создать нечто новое и затем
обсудить на основе созданного продукта внешние и внутренние проблемы. После создания
продукта творчества и последующего обсуждения его со специалистом подросток готов
проанализировать проблему, воспринимая себя глазами другого человека, найти
конструктивные пути ее решения. В работе с детьми и подростками арт - терапия завоевала
прочное и востребованное место давно [1 - 4]. Сегодня при помощи метода арт - терапии с
подростками можно решать широкий круг проблем: негативное самоотношение, высокий
уровень тревожность, завышенная или заниженная самооценка, нарушения поведения,
агрессивность, депрессивные состояния, повышенный уровень конфликтности и неумение
разрешать конфликты конструктивно и т.д.
Целью эмпирического исследования было изучение эффективности психологической
коррекции подростков с расстройствами поведения по средствам технологии арт - терапии.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что технологии арт - терапии позволяют
эффективно провести коррекцию расстройств поведения у подростков. Выборка
исследования была набрана методом рандомизации. Всего в исследовании приняло участие
82 подростка (48 девочек и 34 мальчика). В экспериментальную группу вошли 15
подростков (7 мальчиков и 8 девочек), в контрольную группу вошли 20 подростков (10
девочек и 10 мальчиков).
На разных этапах эмпирической работы применялись методы, которые группировались в
следующие категории. I. Диагностические методы: тестирование. Подростки проходили
тестирование по средствам гугл - форм. Были использованы следующие
психодиагностические методики: миннесотский многоаспектный личностный опросник
(Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI) С. Хатуэя и Дж. Маккинли, опросник
уровня агрессивности А. Басса–А. Дарки, стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым
и Ю.А. Кузнецовой, метод портретных выборов Л. Сонди, адаптация Л.Н. Собчик. II.
Терапевтические методы: арт - терапия. III. Методы математико - статистической
обработки – непараметрический U - критерий Манна - Уитни. Полученные результаты
были обработаны с использованием программы Statistica 10.
На первом этапе нашей работы нами были проведены все методики на подростках. Всего
в исследовании приняло участие 82 подростка (48 девочек и 34 мальчика). После обработки
полученных результатов нами были отсеяны 34 человека, чьи результаты по шкале лжи
превысили допустимые отметки. Из оставшихся испытуемых нами были сформированы
две группы. В экспериментальную группу вошли 15 подростков (7 мальчиков и 8 девочек),
в контрольную группу вошли 20 подростков (10 девочек и 10 мальчиков). Группы были
подобраны таким образом, чтобы в каждой из них были схожие результаты по шкалам и
значимых различий не было, что мы проверили статистически при помощи критерия
Манна - Уитни.
После проведения арт - терапевтической программы психологической коррекции
поведения подростков, нами была осуществлена повторная диагностика подростков из
экспериментальной и контрольной групп
Вначале опишем результаты по Миннесотскому многоаспектному личностному
опроснику (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI) С. Хатуэя и Дж. Маккинли.
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Сравнивая результаты в экспериментальной группе, мы можем отметить, что
существенных изменений нет. Произошли лишь незначительные изменения по таким
шкалам, как истерия, маскулинность, гипомания. Более существенные изменения
произошли по показателю социальной интроверсии. Количество подростков с низким
уровнем проявления увеличилось (до 13,2 % ; после 33 % ), а количество подростков с
высоким уровнем уменьшилось (до 39,6 % ; после 19,8 % ). Можно отметить, что
подростки стали чуть лучше устанавливать межличностные связи, увеличили количество
своих социальных контактов. Значимых различий между результатами первичной и
повторной диагностики в экспериментальной группе нами обнаружено не было. В
контрольной группе существенных изменений между результатами первичной и повторной
диагностики также нет, что подтверждено статистически.
Далее опишем результаты по опроснику уровня агрессивности А. Басса–А. Дарки,
стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой.
Согласно полученным результатам, в экспериментальной группе после проведения арт терапевтической программы снизились показатели проявления физической агрессии (до
6,7; после 4,1), раздражения (до 7; после 5,7), вербальной агрессии (до 6,4; после 3,5).
Подростки реже используют варианты выражения своей агрессивности через физическую и
вербальную формы, а также реже раздражаются. Несколько возросли показатели косвенной
агрессии (до 4,3; после 5,1), негативизма (до 2,9; после 3,9), обиды (до 3,5; после 4,5).
Подростки несколько чаще проявляют свою агрессивность через третьих лиц, чаще
обижаются и отвергают принятые нормы.
Таблица 1.
Результаты сравнительного анализа проявления агрессивности и враждебности
в экспериментальной группе до и после проведения арт - терапевтической программы
До
U - критерий
P – уровень
После
№
Шкалы
(ср.балл
Манна
стат.
(ср.балл)
)
Уитни
значимости
1 Физическая агрессия
6.7
4.1
51.5
0.01*
2

Косвенная агрессия

4.3

5.1

88

0.32

3

Раздражение

7.0

5.7

75

0.12

4

Негативизм

2.9

3.9

68.5

0.07**

5

Обида

3.5

4.5

74

0.11

6

Подозрительность

4.8

5.3

102

0.68

7

Вербальная агрессия

6.4

3.5

69.5

0.08**

8

Чувство вины

5.2

6.2

86.5

0.29

9

Индекс враждебности

8.3

9.7

87.5

0.31

10 Индекс агрессивности
20.1
13.3
46
0.01*
Примечание: знаком «*» отмечены значимые различия,
р≤0,05, знаком «**» отмечены тенденции к значимым различиям, р≤0,10.
До – результаты диагностики до проведения арт - терапевтической программы, После –
результаты диагностики после проведения арт - терапевтической программы.
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Значимые различия нами обнаружены по шкалам «Физическая агрессия» (Uэмп=51,5;
р=0,01), «Индекс агрессивности» (Uэмп=46; р=0,01).
Результаты показывают, что подростки из экспериментальной группы стали реже
использовать физические формы проявления агрессивности, т.е. драки, подзатыльники,
подножки и т.п.
Также в целом снизился индекс агрессивности подростков из экспериментальной
группы. Индекс агрессивности включает в себя проявление физической и вербальной
агрессии, раздражения. Учитывая результаты по предыдущей шкале, мы можем отметить,
что данный результат обеспечен в первую очередь показателем снижения физической
формы агрессивности.
Также нами были обнаружены тенденции к значимым различиям по шкалам
«Негативизм» (Uэмп=68,5; р=0,07), «Вербальная агрессия» (Uэмп=69,5; р=0,08).
У подростков из экспериментальной группы снизился уровень проявления негативизма,
т.е. подростки реже занимают оппозиционную манеру в поведении от пассивного
сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов.
Снижение показателей проявления вербальной агрессии у подростков из
экспериментальной группы говорит о том, что подростки реже выражают негативные
чувства как через форму крика, визга, так и через содержание словесных ответов
(проклятия, угрозы).
Значимых различий в контрольной группе между результатами первичной и повторной
диагностики нами обнаружено не было, что говорит о том, что показатели по шкалам
сильно не отличаются, хоть и имеют свои особенности проявления.
В заключении опишем результаты по методу портретных выборов Л. Сонди,
адаптация Л.Н. Собчик. В экспериментальной группе произошли лишь незначительные
изменения по таким шкалам, как сексуальная недифференцированность, истерические
склонности. По обеим шкалам показатели проявления снизились (сексуальная
недифференцированность – с 6,6 % до 0; истерические склонности – с 19,8 % до 13,2 % ).
Можно отметить, что у подростков снизилось напряжение в проявлении потребности в
понимании, сочувствии и глубокой привязанности, снизилась демонстративность.
Значимых различий между результатами первичной и повторной диагностики в
экспериментальной группе нами обнаружено не было, что говорит о том, что показатели по
шкалам сильно не отличаются, хоть и имеют свои особенности проявления. В контрольной
группе существенных изменений между результатами первичной и повторной диагностики
нет, что подтверждено статистически.
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показало, что наша гипотеза о
том, что технологии арт - терапии позволяют эффективно провести коррекцию расстройств
поведения у подростков, частично нашла свое подтверждение. Существенных изменений в
поведении в контрольной группе между первичной и повторной диагностикой не
произошло. В экспериментальной группе значимые различия обнаружены по показателям
проявления агрессивности. В частности, наблюдается снижение проявления физической
формы агрессивности и в целом индекса агрессивности. Изменения в личностной сфере
подростков экспериментальной группы произошли несущественные.
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Аннотация
В статье описаны результаты опытно - экспериментальной работы, которая была
проведена автором для установления изменения уровня креативности подростков после
прохождения тренинговой программы по развитию креативного мышления и лидерства.
Ключевые слова
Уровень креативного мышления, подростковый возраст, эксперимент, рефлексия.
У подростков имеется несколько возможностей для ощущения собственной
индивидуальности, креативности. Одна из них - развитие своей личности по образцу и
подобию личности взрослого человека, поскольку именно взрослый в глазах ребенка имеет
самостоятельность, лидерские способности и социальную креативность [2]. Для развития и
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актуализации творческих способностей подростков необходимо организовывать
специальную среду, которая должна обладать высокой степенью неопределенности и
потенциальной многовариантностью (богатством возможностей) [1]. Неопределенность
стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых моделей.
Креативность предполагает способность идти на разумный риск, преодолевать
препятствия, готовность противостоять мнению окружающих [3].
Целью нашего исследования явилось изучение влияния игровых технологий на развитие
креативности у подростков.
На рисунке 1 представим результаты диагностики креативности по методике
«Диагностика личностной креативности» (Е.Е. Туник), до и после применения игровой
технологии, направленной на развитие креативности у подростков.
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Рис. 1.Средние значения по методике диагностики личностной креативности
(Е.Е. Туник) после формирующего этапа
Обсуждая полученные данные можно говорить о том, что после проведенного тренинга
показатели улучшились. Так среднее значение показателя любознательность до
применения игровой технологии составляли 15,8, а после 20,5, по показателю склонность к
риску до формирующего эксперимента среднее значение было 13,6, а после 21,8, средние
значения показателя воображение до игровых технологий 12 – после 16,4, до
формирующего эксперимента показатель сложность составлял 14, а после 15,9.
Полученные данные демонстрируют, что респондентам характерен высокий уровень
целеустремленности, они допускают для себя допустить ошибки, провалы. Респондентам
нравится изучать новые вещи или идеи, им не свойственно поддаваться чужому мнению.
Подростки склонны к постоянному изучению нового, им нравится решать новые задачи.
Следующим шагом была повторная диагностика, после применения игровой технологии,
с помощью методики «Тест вербальной креативности» (С. Медник), в ходе изучения
вербального творческого мышления старшеклассников нами были выявлены следующие
показатели: количество ассоциаций, индекс оригинальности и индекс уникальности,
результаты анализа эмпирических данных представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели диагностики по методике «Тест вербальной креативности» (С.Медник)
Старшеклассники
Характеристики вербального творческого мышления
Кол - во
Индекс
Индекс
ассоциаций
оригинальности
уникальности
(ср. знач)
(ср. знач)
(ср. знач)
Ср. знач до применения
1,4
0,63
0,21
игровых технология
Ср. знач после
1,9
1,5
0,74
применения игровых
технология
Исходя из данных, представленных в таблице 2, мы видим, что показатели улучшились,
по показателю количество ассоциаций до формирующего этапа средние значения были 1,4,
а после стали 1,9. Индекс оригинальности до 0,63 – после 1,5. Индекс уникальности до
применения игровых технологий составлял 0,21, а после составляет 0,74. В классе среди
показателей вербального творческого мышления наибольшие результаты наблюдаются по
критерию «количество ассоциаций» (1,9). Лёгкость возникновения ассоциаций связана с
умением школьников достаточно быстро переключаться с одних стимульных слов на
другие, актуализировать тем самым отдалённые ассоциации. Ученикам свойственна
быстрая и свободная перестройка направленности мыслительного процесса. Им легко
удаётся переключиться с прямого на обратный ход мысли при решении математических
задач. В этом и проявляется гибкость мыслительных процессов.
Далее возникает необходимость в оценке эффективности проведенной тренинговой
программы. Для этого нами был использован математический критерий G - критерий
знаков.
По результатам проведенного эмпирического исследования, мы сделали следующие
выводы:
Выявлено статистически достоверное различие по показателям любознательность,
склонность к риску и воображение до и после применения игровой технологии,
направленной на развитие креативности у подростков. Это говорит о том, что данная
технология способствует развитию интереса к изучению устройства вещей и идей, поиска
новых путей мышления; способствует развитию умения отстаивать свои идеи, ставить
перед собой высокие цели, допускать для себя возможность ошибок; способствует
включению воображения.
Обнаружено статистически достоверное различие по показателям количество
ассоциаций и индекс оригинальности до и после применения игровой технологии. Это
говорит о том, что реализованная игровая технология способствует повышению количество
ассоциаций и оригинальности.
Таким образом, гипотеза исследования о том, что игровая технология способствует
развитию креативности у подростков, подтвердилась.
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В настоящее время, наш мир находится в непрерывном процессе глобализации, это
задает новые тенденции и требования к человеку. Чтобы быть успешной, гармоничной
личностью, необходимо обладать рядом качеств, такими как: мобильность, активность,
конкурентоспособность, способность к самоанализу, самоконтроль, умение распределять
свои ресурсы, стремление к непрерывному саморазвитию, ориентированности на
творческий подход в жизни и деятельности.
Важность подросткового возраста заключается в том, что это сенситивный период для
развития и оттачивание необходимых качеств личности, в этот момент формируются
качества нужные для перехода во взрослую жизнь. Если подросток в будущем хочет
реализовать себя в полной степени, ему необходимо развивать в себе лидерские,
организаторские качества, а также креативное мышление. Важно поддерживать и
вырабатывать в себе ответственность за поступки, за себя и свой выбор, умение
организовывать пространство, в котором он находится, и окружение в нем, умение быть
интересным, чтобы быть способным заинтересовать и повлечь за собой людей.
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В психологической литературе одним из важных мотивационных источников лидерства
обычно признается потребность во власти. Формирование мотивов лидерства в
подростковом возрасте – это создание условий для появления внутренних побуждений
(целей, эмоций, мотивов) к лидерству и осознания их подростком. В подростковом возрасте
люди используют малейший повод для того, чтобы как - то обратить на себя внимание,
стать заметным среди других. Мотивировать их к лидерству может, например, осознание
возможности получить и оказать помощь, обменяться информацией.
Первоначально лидерские качества воспитываются и закладываются в школе и семье.
Это актуализирует проблему изучения воспитательного потенциала семьи и школы в деле
формирования личности ребенка - лидера, так как школа и семья являются институтами,
которые заинтересованы в воспитании лидерских качеств у подростка и способными это
осуществить, именно их роль и действия во многом предопределят личностные качества
будущего лидера [2].
«Для развития и актуализации творческих способностей подростков необходимо
организовывать специальную среду, которая должна обладать высокой степенью
неопределенности и потенциальной многовариантностью (богатством возможностей).
Неопределенность стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых
моделей. Многовариантностью обеспечивается возможность их нахождения. Кроме того,
такая среда должна содержать образцы креативного поведения, и его результаты. Так как в
подростковом возрасте развитие креативности представляется важным для последующего
развития личности, то для ее проявления в социуме исследователи определили наиболее
приемлемую сферу. Было выявлено, что в подростковом возрасте уровень вербальной
креативности выше уровня невербальной, и, следовательно, сфера проявления вербальной
креативности создает больше возможностей для организации творческой среды и
личностного развития подростков» [1].
Главным фактором, который определяет развитие креативности, является содержание
взаимоотношений подростка с взрослыми, позиция, занимаемая взрослыми по отношению
к нему [4]. Взрослые обычно создают себе некоторый образ ученика, который они хотели
бы сформировать, хотят видеть у детей такие черты, как послушание, выполнение
поручений и т.п. Креативность предполагает способность идти на разумный риск,
преодолевать препятствия, готовность противостоять мнению окружающих [3].
В подростковом возрасте все стороны психического развития находятся в стадии
активного переструктурирования и формирования. Это проявляется в повышении
значимости системы личностных ценностей, развитии самосознания и самопознания,
характеризующимся возникновением рефлексии, осознанием своих мотивов,
интимизацией внутренней жизни. Неоднозначность представлений о себе и окружении,
недостаточно адекватные суждения о происходящем заставляют подростка искать новые
пути в понимании и принятии мира, своего места в нем. Все это стимулирует и
активизирует его творческий потенциал [5].
У подростков имеется несколько возможностей для ощущения собственной
индивидуальности, креативности. Одна из них - развитие своей личности по образцу и
подобию личности взрослого человека, поскольку именно взрослый в глазах ребенка имеет
самостоятельность, лидерские способности и социальную креативность. Неопределенность
стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых моделей.
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Креативность предполагает способность преодолевать препятствия, готовность
противостоять мнению окружающих и идти на разумный риск.
Таким образом, анализ научной литературы по проблеме подросткового возраста
позволяет заключить, что в течение подросткового периода ломаются и перестраиваются
все прежние отношения подростка к миру и самому себе, развиваются процессы
самосознания и самоопределения, приводящие в конечном итоге к той жизненной позиции,
с которой начнётся его самостоятельная жизнь.
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В последние годы особенно активно применяются арт - технологии в социальной работе.
Это обусловлено тем, что коррекционные возможности арт - технологии с их
использованием позволяют оказывать психолого - социальную поддержки людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, служат средством социализации и
ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, создают благоприятные условия
для развития и гармонизации личности, включают в себя набор профилактических мер
асоциального образа жизни.
Арт - технологии – это совокупность методов, приёмов, форм и средств разного рода
категорий искусства, которые применяются в рамках деятельности социальных работников
с целью раскрытия и развития творческого потенциала личности объектов социальной
работы и осознания ими важности и необходимости изучаемых научных фактов,
предметов, явлений [4].
Арт - технологи активно применяются в направлении арт - терапии, которое в широком
смысле слова представляет собой психотерапию, основанную на творчестве и искусстве. В
узком под арт - терапией понимают форму психотерапии, которая стоит на одной ступени с
танце - двигательной терапией, музыкотерапией, драматерапией. В наши дни выработан и
активно применяется комплексный метод, который носит название арт - синтезтерапия. Он
178

основан на использовании сочетания двух или более видов арт - технологий, например,
живописи и стихосложения, куклотерапии и цветотерапии.
Выделяют следующие функции, которые несут в себе основные арт - технологии:
«Катарсистическая функция – выполняет очищающую, освобождающую от
негативных эмоциональных состояний роль;
Регулятивную функцию – осуществляет снятие нервно - психического напряжения,
регуляция психосоматических процессов, моделирование положительного эмоционального
состояния;
Коммуникативно - рефлексивную функцию – обеспечивает коррекцию нарушений
общения и формирование адекватного поведения, нормализацию самооценки объекта
социальной работы» [1, 64].
Требование в наличии особых навыков и талантов у получателя социальных услуг
отсутствует, так как применение арт - технологий базируется на творческом процессе
непосредственно, а не на творческих способностях. Испытать на себе влияние любого виде
арт - терапии может практически каждый человек, вне зависимости от его пола и возраста.
Арт - технологии благоприятно сказываются на состоянии людей, которым трудно
выразить свои чувства и эмоции в словах.
Арт - терапия, как правило, представлена в двух формах: индивидуальной и групповой.
Индивидуальная форма арт - терапии применяется по отношению к объектам
социальной работы, которые не поддаются вербальной психотерапии в силу своего
возраста или олигофрены, к взрослым и детям, которые испытывают трудности в
вербализации своих внутренних конфликтов по причине речевых затруднений, аутизма [2,
59].
Социальный работник, применяющий метод арт - технологии по отношению к своему
клиенту должен оставаться недерективным: арт - терапевт обеспечивает невмешательство в
работу клиента, создает благоприятные условия для проявления эмоций, учитывает
комментарии получателя социальных услуг по поводу работы; он не предлагает заранее
подготовленные способы решения проблемы, а следит за изменением психологических
ощущений клиента, подстраиваясь под его личный темп деятельности.
Для групповой формы арт - терапии характерна демократичная атмосфера. Здесь куда
меньше обязанностей возложено на арт - терапевта, поскольку он лишь позволяет решать
общие проблемы членов группы, организовывая оказание групповой поддержки.
Групповая арт - терапия способствует избавлению от стеснения, помогает вести диалог с
людьми более открыто. Творческая деятельность способствует восстановлению доверия и
учит взаимопониманию.
Личностные особенности объекта социальной работы, его поведенческие и
эмоциональные нарушения, травмирующие ситуации, в которых он ранее оказывался,
влияют на выбор метода применяемой арт - технологии.
Необходимость в применении коррекционных возможностей арт - технологии возникает
в таких случаях как [3]:
Эмоциональные проблемы (подавленность, агрессия, повышенная тревожность и т.
д.);
Посттравматическое стрессовое расстройство;
Депрессия, стресс;
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Межличностные конфликты в отношениях (с родителями, детьми, друзьями, между
супругами);
Заниженная или завышенная самооценка;
Психологическая травма (суицид, насилие, потеря близкого человека);
Невротические расстройства (синдром Дауна, аутизм);
Физическая болезнь (слепота, паралич, болезни ОДА, рак);
Зависимость (алкоголизм, наркомания) и т.д.
Арт - технологии как отличные от других здоровьесберегающие методы могут быть
использованы в социальной работе с различными социальными группами. Техники арт терапии наиболее мягко, безболезненно воздействуют на человека, оказавшегося в трудной
жизненной ситуации, помогая выразить себя, что наиболее актуально для таких групп
объектов социальной работы, как мигранты и беженцы; люди пожилого возраста;
инвалиды; дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; подростки, ведущие
асоциальный образ жизни; заключенные, вернувшиеся из мест лишения свободы; люди,
подвергшиеся физическому и сексуальному насилию; люди страдающие алкоголизмом,
пристрастием к наркомании; участники боевых действий и вооруженных конфликтов и т.д.
Во время применения арт - терапии происходит диагностика, проработка и коррекция
волнующих событий. Выполняя любую из техник, получатель социальных услуг не
увлекается мыслями об окончательном результате, он, полностью сконцентрировавшись на
его успешном завершении, учится самовыражаться, дает возможность накопившейся
энергии «выйти». При этом всегда можно выбрать ту форму работы, которая наиболее
интересна и близка тому, на кого направлена деятельность социального работника.
Коррекционные возможности арт - технологии находят свое применение в области
социальной работы. Тесно соприкасаясь и взаимопроникая друг в друга, арт - технологии,
реализующиеся в рамках деятельности социального работника, способствуют достижению
благоприятного результата.
Арт - терапевтическая работа способствует социально - психологической и
социокультурной реабилитации объектов, на которых направлена деятельность
специалиста по социальной работе. Коррекционные возможности арт - технологии
оказываются применимы при формировании способностей к саморегуляции и контролю за
своим поведением, благоприятно сказываются на развитии эмоционально - волевой сферы
детей, выступают в качестве профилактических мер агрессивных действий и конфликтов в
социальной среде, развивают способности к самопознанию, саморазвитию, вырабатывают
навыки коммуникативного поведения [5, 71].
В ходе осуществления арт - терапевтической деятельности происходят
внутриличностные и социальные перемены: разрешается проблемная ситуации, изменяется
психологическое состояние клиента, оказывается поддержка его стабильному
существованию в социуме. Коррекционные возможности арт - технологии в социальной
работе обеспечивают включенность в процесс личностных ресурсов, к которым относятся:
раскрытие его способностей, самостоятельность в принятии решений. В области
применения арт - технологии этим изменениям способствуют тесное взаимодействие обеих
сторон: и субъекта, и объекта социальной работы, – а также создаваемый в ходе
деятельности в рамках социальной работы продукт творчества.
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Таким образом, области применения и коррекционные возможности арт - технологии в
социальной работе широки. Потенциал, как и необходимость применения арт - терапии при
оказании социальных услуг человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации,
очевидны. Однако в рамках работы социальных служб она не имеет под собой системной
подоплеки, и часто применяется в зависимости от личных предпочтений. По этой причине
в перспективе стоит определение технологических аспектов применения методов арт терапии в социальной работе, её специфических функций и особенностей.
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Современная практика социальной работы демонстрирует ряд нерешенных в обществе
вопросов. Среди проблем социума наиболее часто наблюдается проблема трудной
жизненной ситуации среди детей. Об этом свидетельствуют статистические данные: на
2021 год количество детей - инвалидов составляет 730 тысяч, число детей - преступников –
99,6 тысяч, число детей - сирот 406 тысяч, а число детей - наркоманов составляет свыше
100 тысяч [3]. В этой связи, исследование детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, как объекта социальной работы является актуальной проблемой социальной
сферы.
Научная и практическая деятельность в социальной работе свидетельствует о том, что
трудные жизненные ситуации гораздо сильнее влияют на несовершеннолетних, так как их
ментальная и социальная составляющие являются крайне уязвимыми, соответственно, в
дальнейшем способны более серьезно отразиться на будущем ребенка, на его становлении,
социализации и самореализации.
В связи с нехваткой собственного жизненного опыта в решении возникающих проблем,
ребенку необходима помощь с внешней стороны, в качестве которой и выступают
субъекты социальной работы.
К несовершеннолетним относятся лица в возрасте до 18 лет: младенцы, дошкольники,
школьники, подростки [4]. Несовершеннолетние являются одной из важных категорий
населения, которые формирует дальнейший потенциал развития общества и государства,
поэтому, обеспечение молодых граждан достойными условиями жизни, возможностью
удовлетворения собственных потребностей, а также возможностью развития творческих и
интеллектуальных способностей являются ведущими направлениями социальной политики
по защите детства.
М.Г. Хоменко считает, что трудная жизненная ситуация это ситуация, в которой в
результате внешних воздействий или внутренних изменений нарушается социальная
адаптация человека, вследствие чего, индивид не в силах удовлетворить свои основные
потребности с помощью сформированного жизненного опыта [6].
М.В. Фирсов отмечает, что компонентами трудной жизненной ситуации выступают:
деятельность в период, при котором происходит событие; время данного события;
пространство, при котором происходило событие; переживания индивида по поводу
события.
Современное российское законодательство, в статье 1 Федерального закона от 24.07.1998
года № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
определяет основные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: дети сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети - инвалиды; дети с
ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и
182

(или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях [1].
В России, как и во всем мире, проблемы детей изучаются и решаются представителями
конкретных областей знаний: учителями, врачами, работниками правоохранительных
органов, работниками социальных служб. Все они выполняют свои профессиональные
функции, однако, главным субъектом в работе с детьми и подростками выступает
учреждения социального обслуживания населения [2].
Задачами учреждений социального обслуживания населения являются [4]:
- превентивные мероприятия по безнадзорности, беспризорности, бродяжничества и
попрошайничества;
- оказание психолого - медицинской помощи;
- мероприятия по формированию правильного социального поведения;
- реализация попечительских функций;
- оказание психолого - педагогической поддержки;
- оказание содействия по возвращению в семью или оказание содействия по интеграции
ребенка в замещающую семью;
- предоставление возможности получения образовательных услуг;
- оказание помощи в благоустройстве.
Иными словами, основная цель деятельности таких учреждений - социальная защита и
поддержка нуждающихся в этом детей, их реабилитация и помощь в жизненном
определении. Создание специализированного учреждения для детей и подростков
предоставляет реальную возможность оказать им экстренную помощь.
Специалисты подобных учреждений выделяют три основных этапа в работе с детьми:
диагностическая работа; реабилитация, программа которой основана на данных,
полученных после всесторонней диагностики; постреабилитационная защита ребенка [7].
Данные учреждения оказывают ряд социальных услуг с целью улучшения социального,
физического, психологического здоровья получателя социальных услуг, а также
обеспечения достойных условий жизни граждан. Каждый из них обладает своими
специфическими особенностями, проявляющимися в форме обслуживания, типе
учреждения, в видах предоставляемых социальных услуг, в технологиях, используемых
при оказании помощи детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях [5].
Таким образом, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, представляют собой
социально уязвимую категорию населения в возрасте до 18 лет, нуждающуюся в помощи в
виду отсутствия возможности решить социальные проблемы собственными силами.
Компонентами трудной жизненной ситуации выступают: деятельность в период, при
котором происходит событие; время данного события; пространство, при котором
происходило событие; переживания индивида по поводу события.
Для решения социальных проблем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
рамках социальной политики государства поддержку населения осуществляют учреждения
социальной защиты населения, которые с помощью предоставления социальных услуг и
технологий социальной работы минимизируют негативные факторы, влияющие на жизнь
несовершеннолетнего.
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Аннотация.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы доказать, что у личности возникает
потребность в развитии умственной деятельности, в постоянном обогащении знаниями.
Ключевые слова.
Учеба, умение учиться, личность, опыт
В современном мире молодые люди должны учиться у старшего поколения. Именно,
взрослые, могут нас научить рассудительности, разумности, учености и мудрости.
Спросите почему? Потому что, проходя свою жизнь, они преодолевали различные
трудности. Да и сейчас они их решают, потому что проблемы были и будут. Без умения
учиться, мы не станем самостоятельными, мы не сможем передать опыт следующему
поколению. А это, на мой взгляд, главное, что мы должны оставить после себя.
Человек учится и развивается всю свою жизнь. Он приобретает новые умения, навыки,
знания, поглощает новую информацию и учится применять ее в своей жизни. Он
вспоминает былые, забытые навыки и освежает их в памяти.
Известно, что со временем значительная часть полученных знаний будет забыта, многое
устареет. Поэтому необходимо научиться приобретать знания, логически мыслить,
рассуждать, соображать, анализировать явления, разбираться в непривычной обстановке.
Нарастающий поток научной информации, с одной стороны, и ускоряющееся старение
знаний – с другой, требуют подготовки к самообразованию, к самостоятельному
приобретению и обновлению знаний.
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«Учитесь учиться!», так говорил известный академик, советский филолог и
искусствовед, Дмитрий Сергеевич Лихачев. В книге Д.С. Лихачева «Письма о добром и
прекрасном», есть маленькое письмо, которое так и озаглавлено: «Учитесь учиться!».
«Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки ведут
определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, всё усложняющихся,
просто нельзя будет работать, приносить пользу» - с этого начинает автор. Д.С. Лихачев
подчеркивает значимость образования и определяет его как ведущую роль в жизни
человека.
Самое главное в учении – это, не только, определение себя, как личности, но и создание
чего - то нового на основе своего собственного уровня.
Как учится человек? В первую очередь, на собственных ошибках. Людям свойственно их
делать, но благодаря им, мы учимся и идем дальше, если же не усваиваем урок, то
возвращаемся снова и снова к этой проблеме, но в конечном итоге, у нас накапливается
определенный «багаж знаний», или другим словом, опыт, который позволит идти нам
дальше.
«Наступать на одни и те же грабли», это выражение не так ужасно, как люди его
воспринимают. Каждый человек должен наступить на них, чтобы пойти дальше.
Уметь учится, по моему мнению, самое главное в жизни. Жизнь отправляет в плавание
всех, и каждый должен найти свой берег. Но для того, чтобы достигнуть суши, нужно
преодолеть ряд трудностей, чтобы приплыть к своему берегу наученным, мудрым
человеком. Если мы преодолеем все преграды, которые появятся на пути, то каждый
достигнет своего островка.
Лучший способ учиться, т.е. открывать методы и их запоминать, заключается в умении
учиться, в умении достигать, возможно, высшей степени спокойствия и внимания.
Спокойствие играет не мало важную роль, каждую ошибку, человек должен
воспринимать спокойно и внимательно. Ведь, если человек будет из - за каждой проблемы
расстраиваться, то из этого ничего хорошего не выйдет. Всем свойственно ошибаться и это
считается нормой для жизни человека.
Возвращаясь, к тому, что человек в процессе познания и преодоления своих ошибок
создает что - то новое, хочется сказать: «Да! Он создает что - то новое, и он передает это».
Что создает? Как говорилось выше, накопленный опыт.
Как мы видим, умение учиться это духовное качество, это атрибут самого духа. Это
понятие, относящиеся не только к общепринятым наукам гуманитарным или
естественным, а в первую очередь к науке самой жизни, всего мироздания.
Человек не должен бояться, ведь учение дает большой обзор жизненного пространства,
который обходим в настоящем и будущем.
Ведь как утверждали древние греки: «Нельзя человека научить на всю жизнь, его надо
научить учиться всю жизнь».
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Аннотация
Статья посвящена изучению профессиональной коммуникации через призму
волонтерской деятельности. В статье рассматривается понятие коммуникация,
волонтерская деятельность и ее роль в профессиональной коммуникации. В работе
раскрываются основные преимущества волонтерской деятельности в деловом
пространстве. Рассматриваемая тема будет интересна будущим специалистам в сфере
межкультурной коммуникации.
Ключевые слова:
Коммуникация, профессиональная коммуникация, коммуникатор, волонтерская
деятельность, межкультурная коммуникация.
Каждый год высшие учебные заведения выпускают тысячи специалистов. Но готовы ли
выпускники столкнуться с различными трудностями в своей работе как в России, так и за
рубежом?
В наши дни иностранные компании видят своих работников не только как
профессионалов своего дела, но и как людей, которые знакомы с их культурой, языком и
традициями на хорошем уровне и готовы чтить и соблюдать их. Важную роль при выборе
специалиста играют и его коммуникативные навыки. Как и любой навык, коммуникация
нуждается в непрерывном развитии, это и обуславливает актуальность данной работы.
Существуют различные способы достижения определенного уровня коммуникации в
деловом пространстве. Однако важно помнить, что коммуникация – это двусторонний
процесс и требует как минимум двух участников.
Для начала определим, что входит в понятие коммуникация и деловая коммуникация.
В общем смысле, коммуникация – процесс взаимодействия между людьми или их
группами с целью передачи информации либо обмена сведениями. [2, с. 11]
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Деловая коммуникация имеет более узкое значение и затрагивает взаимодействия в
сфере официальных отношений, целью которых является решение конкретных задач и
достижение определенных результатов. [1, с. 12] При этом у каждого участника есть свой
статус – начальник, подчиненный, коллеги, партнеры.
Такую коммуникацию человек осуществляет ежедневно на работе, в университете, в
школе, в различных официальных учреждениях. И от того, насколько собеседник
(коммуникатор) знаком с правилами, формами и методами подобных коммуникаций,
зависит удастся ли ему достичь поставленной цели. Ведь, как правило, партнеры должны
говорить на одном языке, как прямом, так и в переносном смысле. [2, с. 12]
Деловая коммуникация требует предварительной подготовки.
Во - первых, люди не просто так тратят личное и рабочее время на официальные встречи,
и никто не захочет ждать, пока инициатор соберется с мыслями.
Во - вторых, не всегда вторая сторона заинтересована в каком - либо взаимодействии
либо же настроена на сотрудничество, но видит его совершенно иначе. Как известно,
второго шанса на первое впечатление не будет.
На международном уровне имеются свои особенности деловой коммуникации, ведь
разные культурные особенности могут сильно мешать ходу переговоров. Поэтому и
возникает необходимость развития данной коммуникации заранее.
Одним из способов развития профессиональной коммуникации можно предложить
участие в волонтерских проектах.
Волонтерская деятельность (волонтерство) представляет собой деятельность, которая
совершается добровольно на блага общества или отдельных социальных групп, без расчета
на вознаграждение. [ 3, с. 9]
Существуют разные виды волонтерства: социальное, экологическое, событийное,
спортивное, культурное, волонтерство общественное безопасности, медиаволонтерство,
волонтерство в медицине и так далее. [3, с. 24] Имея такой широкий деловой ареал, можно
сказать, что волонтерство развивает человека в разных профессиональных областях.
Какие же преимущества имеет волонтерская деятельность?
В первую очередь это реальная возможность попрактиковаться или улучшить навыки в
иностранных языках. Особенно, если человек планирует работать в иностранном
государстве.
Во вторых, многие люди бессознательно обнажают свои положительные и
отрицательные стороны при коллективной деятельности. Совместный быт, работа, отдых
стирают границы общения. Изучив свои ошибки, будущие специалисты могут помочь сами
себе в ведении переговоров с иностранными партнерами.
В - третьих, участие в волонтерском движении значительно расширяет портфолио, так
как в конце многих программ вручают сертификаты с перечнем личных достижений
участников. Это может стать весомым плюсом при трудоустройстве.
В - четвертых, каждый народ имеет свой неповторимый жизненный уклад. Волонтерские
проекты в евразийских странах открывают возможность прочувствовать культуру
принимающей стороны целиком. [4]
В пятых, выход из зоны комфортно поможет здраво взвесить свои коммуникативные и
профессиональные возможности.
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Рассмотрев и оценив все преимущества участия в волонтерской деятельности можно
сказать, что все приобретенные навыки пригодятся в любой профессии. Несмотря на то, что
волонтерская деятельность является добровольным актом, она часто открывает дорогу к
оплачиваемым должностям в самых разных карьерных направлениях
В целом же волонтерство – это помощь не только людям, но и самому себе:
добровольчество помогает поверить в себя, научиться преодолевать трудности и осознанно
выбрать профессию, которая станет судьбой.
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