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УДК 004 
 Ахметова Г. Ф.  

 студентка 5 курса ЕИ КФУ 
г. Елабуга, Россия 

 
РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 
Аннотация 
В настоящее время дистанционное обучение - одна из наиболее стремительно 

развивающихся форм обучения. Дистанционные курсы позволяют не только сделать 
обучение наиболее комфортным для преподавателя и студента, но и более разнообразным 
ввиду различия и разнообразия цифровых технологий. Цель работы – разработка 
цифрового образовательного ресурса на тему «Теория вероятностей и математическая 
статистика» в среде Moodle. 
Актуальность проводимого исследование заключается в его насущности. В 

стремительно меняющемся мире для преподавателя крайне важно обеспечивать 
наибольшую актуальность и доступность знаний, что и помогает обеспечить 
дистанционное обучение. В практическом плане актуальность исследования состоит в том, 
что в его ходе осуществляется разработка и размещение цифрового образовательного 
ресурса «Теория вероятностей и математическая статистика», который может 
использоваться в обучении студентов. 
Цель работы: разработка цифрового образовательного ресурса на тему «Теория 

вероятностей и математическая статистика» в среде Moodle. 
Ключевые слова 
Цифровой образовательный ресурс, теория вероятностей и математическая статистика, 

moodle, дистанционное обучение 
 
В современном мире дистанционное образование во многом является неотъемлемой 

частью образования не только в различных учебных заведениях (школах, колледжах, 
университетах, учреждениях дополнительного образования), но и в различных компаниях. 
Такую распространенность можно объяснить различными факторами. 
Наибольшая доступность данного вида образования объясняется тем, что для 

прохождения дистанционного обучения необходим минимум ресурсов: компьютер и 
доступ в интернет, которые есть сейчас практически в каждом доме.  
Также как преимущество, влияющее на распространенность дистанционного обучения, 

можно выделить наиболее комфортные условия, в которых данное обучение проходит. 
Студент может позволить себе, как правило, проходить обучение в комфортных для него 
внешних и внутренних условиях (как внешние можно выделить: обстановку, темп работы, 
как внутренние: внутреннюю готовность к изучению материала, отсутствие принуждения). 
Отсутствие необходимости посещать занятия в очном формате также является одним из 

преимуществ данного типа обучения, так как экономит не только время, которое студент 
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тратит на дорогу, но и средства, которые он потенциально может тратить на ту же дорогу 
или проживание. 
Автоматизация рутинных процессов - также один из плюсов дистанционного обучения. 

Большая часть заданий могут проверяться автоматически. 
Возможность реализации самых разных форм обучения, в том числе в игровом формате. 

При очном обучении реализация различных форм обучения отнимает много сил и времени 
у преподавателя, тогда как дистанционное обучения позволяет сделать это без особого 
труда (разнообразие программ поражает воображение). 
Безусловно, можно выделить и некоторые недостатки данного вида обучения, как то - 

дистанция между преподавателем и студентами. Многие платформы позволяют ее 
сократить с помощью чатов, форумов, видеоконференций, однако для многих студентов 
личный контакт с преподавателем крайне важен для психологического спокойствия. 
Отсутствие границы между временем личным и временем обучения также может стать 

трудным препятствием, так как очень важно настроиться на обучение именно 
психологически.  
При дистанционном обучении становится трудно проконтролировать выполнение 

заданий студентов, например, самостоятельных работ, а также предотвратить списывание. 
Как итог можно сказать, что дистанционное обучения, как и любой другой формат 

обучения, имеет свои достоинства и недостатки. Для преподавателя, который избрал ту или 
иную форму обучения, крайне важно понимать все эти “плюсы” и “минусы”, а также уметь 
их обходить. 
Объект исследования: процесс разработки цифрового образовательного ресурса для 

организации дистанционного обучения. 
Предмет исследования: цифровой образовательный ресурс «Теория вероятностей и 

математическая статистика». 
Задачи работы: 
−изучить теоретические основы дистанционного обучения; 
−изучить особенности и возможности системы дистанционного обучения Moodle; 
−разработать содержание дистанционного курса «Теория вероятностей и математическая 

статистика» (лекционные занятия и тестовые задания); 
−разместить цифровой образовательный ресурс «Теория вероятностей и математическая 

статистика» на сайте Казанского (Приволжского) федерального университета. 
Практическая значимость исследования определяется возможностью его использования 

в учебных курсах. Разработанный курс может служить основанием для дальнейших 
теоретических исследований по вопросам формирования качества дистанционного 
обучения в образовании. Разработанный образовательный ресурс «Теория вероятностей и 
математическая статистика» внедрен в Moodle и использовался при изучении студентами 
факультета дистанционного обучения математики в ЕИ КФУ. 
Дистанционный курс «Теория вероятностей и математическая статистика» состоит из 

двух основных модулей: Учебного модуля и модуля Управления. 
Вспомогательный модуль Управления позволяет редактировать и видоизменять не 

только задания курса, но и его структуру в целом. Возможность редактирования курса 
позволяет преподавателю практически в режиме реального времени подстраивать курс под 
желания, нужды и рекомендации студентов. 
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Учебный модуль, безусловно, является самым основным модулем любого 
дистанционного курса, так как реализует основную цель дистанционного образование - 
донесение информации, а также ее усвоение. 
Учебный модуль состоит из пяти основных блоков, каждый из которых реализует свою 

компоненту обучения: инструктивный, информационный, , лекционный, контрольный, 
коммуникационный.  
Инструктивный блок содержит инструкции по работе на дистанционном курсе, а также 

рекомендации от преподавателя по его прохождению. Основные инструкции и 
рекомендации позволят не тратить время на изучение интерфейса курса и поиск всей 
необходимой информации. 
Информационный блок отвечает за информированность студента о целях и задачах 

курса, а также краткое содержание по тематике курса, что позволит составить общее 
представление об объемах материала и необходимом темпе работы. 
Лекционный блок - блок, в котором содержится вся информация, которую студенту 

необходимо усвоить для успешного завершения курса.  
Для того, чтобы информация из лекции воспринималась студентом наиболее полно, 

система Moodle предоставляет возможность реализовать несколько форм подачи 
информации. 
Основной способ, который позволяет донести наибольший объем информации до 

студента - прикрепление текстового документа с содержанием лекции. Как преимущества 
способа - объем излагаемой информации, как недостаток - длительное время на изучение и 
необходимость постоянного поддержания концентрации. 
Недостатки данного способа можно преодолеть следующим типом изложения материала 

- презентацией. Она позволяет ознакомиться студенту с краткой выжимкой из основной 
лекции, а также предлагает уже готовую структуру для усвоения. Также презентации 
можно сделать яркими и занимательными, что, несомненно, способствует более 
длительному поддержанию внимания студента. Ограниченность излагаемого материала 
компенсируется предыдущим способом, поэтому важно, чтобы они дополняли друг друга. 
Еще один тип изложения - интерактивная лекция, которая позволяет не только изложить 

материал, но и тут же, в рамках одной активности, провести предварительную оценку 
усвоения материала. В рамках данных лекций сам текст лекции разделен на отдельные 
блоки, после которых можно ввести проверочные задания. Данный тип изложения 
объединяет информационный и контрольный блоки, однако не подходит для поиска 
информации. 
Контрольный блок представлен заданиями для практических занятий и 

самостоятельного решения. Каждое из типов заданий содержит инструкцию по 
выполнению и приложению ответа, сами задания, а также критерии оценивания, которые 
позволят сделать оценку результата более прозрачной. 
Контроль усвоения каждой из трех тем курса проводится в рамках тестирования. После 

двух тем - промежуточное тестирование, которое позволит преподавателю и студенту 
выявить пробелы в знаниях самого студента перед последней темой и итоговым 
тестированием, включающим задания по всем трем изученным темам. Именно итоговое 
тестирование позволяет судить о степени усвоения материала курса студентами. 



8

Тест является одной из самых распространенных форм контроля знаний в 
дистанционном обучении, так как прост в реализации и проверке, однако сложно 
исключить “случайность” верного ответа или фактор списывания при проведении 
дистанционного тестирование. Платформа Moodle предлагает самые разнообразные 
варианты тестовых заданий: закрытые и открытые вопросы, вопросы с множественным 
выбором ответов, задания на соответствие. 
Такое разнообразие позволяет свести отрицательные стороны тестирования к минимуму. 
Последний блок - коммуникационный. Он реализован как Форум для обсуждения 

каждой отдельной темы. В рамках данного блока преподаватель может получить обратную 
связь от студентов о курсе, его структуре и заданиях, а студенты могут обсудить задания 
между собой и с преподавателем, что сокращает дистанцию. 
В рамках данного дистанционного курса студенты могут получить наиболее полные 

знания по дисциплине, а также проверить себя. Преподаватель же имеет возможность 
сократить время благодаря автоматической проверке тестов и отсутствию необходимости 
детально излагать весь представленным материал. 
Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» предлагается использовать 

как дополнение к аудиторным занятиям, что позволит сократить время на предоставлении 
информации, так как студенты смогут самостоятельно ознакомиться с ней в рамках 
лекционного блока, а также уделить больше внимания обсуждению и решению 
практических заданий. 
Безусловно, курс также может и существовать как самостоятельная единица обучения, 

так как позволяет реализовать все компоненты. 
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Аннотация 
В материале представлено получение сульфокислоты фенилазосалицилового альдегида 

сочетанием диазосульфаниловой кислоты с салициловым альдегидом в содовом растворе. 
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анализ его электронных спектров поглощения в растворителях различной природы. 
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SYNTHESIS AND SOME PROPERTIES OF  

4 - SULPHOPHENYLAZOSALICYLIC ALDEHYDE 
 

Annotation 
The material presents the preparation of phenylazosalicylic aldehyde sulfonic acid by a 

combination of diazosulfanilic acid with salicylaldehyde in a soda solution. Some physical and 
chemical properties of the product have been studied and considered. The analysis of its electronic 
absorption spectra in solvents of different nature is carried out. 

Keywords 
Phenylazosalicylic aldehyde, salicylaldehyde, azo coupling, physicochemical and spectral 

properties 
 
В настоящее время бурное развитие получила химия металлокомплексных соединений с 

органическими лигандами. Активно изучается влияние как внутренней, так и внешней 
сферы металлокомплексов на их физико - химические свойства. Одним из направлений в 
данной области являются комплексы на основе фенилазосалицилового альдегида, 
представляющие как научный, так и практический интерес [1 - 3]. 
Целью представленной работы является изучение реакции образования 4 - 

сульфофенилазосалицилового альдегида и исследование некоторых его физико - 
химических и спектральных свойств. 
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Объект исследования – 4 - сульфофенилазосалициловый альдегид (I) получен по схеме, 
приведенной на рис. 1. 

 

CHO

OH
+

N

SO3
-

N
+

N

HO3S

N

OH

CHO

I

 
Рис. 1. Схема получения 4 - сульфофенилазосалицилового альдегида 

 
Синтез красителя (I) проводили сочетанием диазотированной сульфаниловой кислоты с 

салициловым альдегидом. Диазосоединение получено по известной методике [4, с. 190]. 
Реакцию азосочетания проводили в содовом растворе при температуре 5 - 10 °С. Для 
поддержания указанной температуры в реакционную смесь добавляли колотый лед. 
Продолжительность сочетания составила 1 час. По окончании реакции к смеси добавили 
соляную кислоту до слабокислой реакции. Осадок красителя отфильтровали и промыли 
ледяной водой. Влажный осадок перекристаллизовали из воды с последующей промывкой 
кристаллизата изопропиловым спиртом. Сушку продукта проводили в сушильном шкафу 
при температуре 80 °С. 
Краситель (I) получен с выходом 73 % в виде порошка темно - желтого цвета. Продукт 

не плавится при нагревании до температуры 250 °С, растворим в воде, диметилформамиде, 
практически нерастворим в изопропиловом спирте. 
При выполнении исследования использованы реагенты и растворители реактивной 

квалификации, стеклянное лабораторное оборудование, сушильный шкаф VACUTherm VT 
- 6130 - М. прибор для определения температуры плавления Stuart SMP40, 
спектрофотометр EcoView УФ - 3200.  
Электронные спектры поглощения (ЭСП) соединения (I) изучены воде, 

диметилформамиде и концентрированной серной кислоте (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. ЭСП: 1 – вода; 2 – ДМФА; 3 – H2SO4 
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Спектр в воде имеет интенсивную полосу 346 нм, которую с большой долей 
вероятности можно отнести к n* электронным переходам в молекуле с участием 
гетероатомов, * электронные переходы в водной среде выражены крайне слабо 
на длинноволновой стороне спектральной кривой. 
При переходе от водной среды к диметилформамиду длинноволновый максимум 

(437 нм) становится более выраженным, однако его интенсивность значительно 
меньше интенсивности коротковолнового максимума (350 нм). Это свидетельствует 
о том, что в среде сильно полярного растворителя * электронные переходы 
становятся более выраженными.  
Иная картина наблюдается в спектре соединения (I) в концентрированной серной 

кислоте. Здесь интенсивность коротковолнового максимума резко снижается, а 
интенсивность длинноволнового максимума наоборот, резко увеличивается. Это 
говорит о том, что в среде серной кислоты преобладающими становятся * 
электронные переходы, а n* переходы в результате протонирования 
гетероатомов сводятся к минимуму. Данные выводы сделаны на основании 
теоретических представлений о природе электронных спектров [5]. 
Выводы по результатам проведенного исследования. 
1. Азосочетание диазосульфаниловой кислоты с салициловым альдегидом в 

содовом растворе гладко протекает при температуре 5 - 10 °С. Несмотря на наличие 
кислотной группы в молекуле, краситель в процессе синтеза в большей степени 
выделяется в твердую фазу.  

2. Выход красителя составил 73 % , за счет его растворимости в воде потери 
продукта происходят с маточными растворами после синтеза, промывки и 
перекристаллизации. 

3. В ходе изучения ЭСП установлены особенности проявления * и n* 
электронных переходов в зависимости от природы растворителя. 
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Аннотация 
Актуальность работы заключается в том, что дикарбоновые кислоты имеют широкое 

применение во многих отраслях химической, смазочной промышленности. Был проведен 
анализ и определены недостатки существующих методов получения азелаиновой кислоты, 
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пероксидом водорода на поверхности гетерогенного палладиевого катализатора 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время дикарбоновые 

кислоты и получаемые из них сложные эфиры находят широкое применение во многих 
отраслях химической, смазочной промышленности для создания новых 
высокоэффективных продуктов и материалов.  
Азелаиновая (нонандиовая кислота) является двухосновной предельной карбоновой 

кислотой и широко применяется в производстве полиамидов, полиэфиров и полиуретанов; 
алюминиевая соль азелаиновой кислоты используется как загуститель силоксановых 
смазок. Полиэфиры на основе азелаиновой кислоты и этиленгликоля применяют при 
изготовлении бензо - и маслостойких трубопроводов, шлангов, электрошнуров. Эфиры 
азелаиновой кислоты с 2 - этилгексанолом используются как компоненты смазок для 
поршневых и реактивных двигателей. 
Целью работы является анализ существующих методов получения азелаиновой кислоты, 

а также предложен наиболее эффективный метод. 
 Азелаиновая кислота производится в промышленном масштабе и находит широкое 

применение. Известные методы ее получения могут быть разделены на 4 группы: озонолиз 
ненасыщенных жирных кислот; окисление ненасыщенных жирных кислот, парафинов и 
различные специфические методы синтеза [1]. 
Озонолиз ненасыщенных жирных кислот. Процесс получения азелаиновой кислоты 

озонолизом ненасыщенных жирных кислот состоит в основном из двух последовательных 
стадий: озонолиз ненасыщенной кислоты и термическое разложение образующегося 
озонида. Часто озонолиз проводится пропусканием через раствор кислоты в органическом 
растворителе кислорода, который содержит 2–7 % озона. В качестве растворителей 
применяют в основном органические монокарбоновые кислоты.  
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В ряде случаев озонолизу подвергают смеси ненасыщенных жирных кислот, либо масла, 
содержащие эфиры этих кислот. При таком способе получения азелаиновая кислота 
содержит примеси, наличие которых в составе препятствует использованию данной 
кислоты в производстве полимерных материалов. В связи с этим разработаны различные 
способы очистки сырой азелаиновой кислоты. Помимо этого, выход целевого продукта 
(азелаиновой кислоты) находится в диапазоне от 45 – 75 % в зависимости от исходных 
компонентов.  
Окисление кислородом, а также кислородом воздуха подвергают ненасыщенные 

жирные кислоты, эфиры ненасыщенных жирных кислот и природные масла, в состав 
которых входят ненасыщенные жирные кислоты. Окисляемое вещество растворяют в 
органических кислотах, как правило, в монокарбоновых кислотах. Процесс проводят в 
присутствии катализаторов: солей марганца, кобальта, палладия и др. Окисление протекает 
через стадию образования перекисей, при этом состав продуктов окисления зависит от 
условий проведения процесса [2]. Недостатками данного метода является средний выход 
азелаиновой кислоты до 65 % , состав продуктов окисления сильно зависит от условий 
проведения процесса. 
Другие методы получения азелаиновой кислоты. Существует метод, при котором ω - 

хлорпеларгоновую кислоту нагревают с расчетным количеством едкого натра и воды до 
270–300 оС в течение 3 ч. Далее добавляют в смесь соляную кислоту и разделяют водный и 
масляный слои. Из водного слоя при рН = 2–3 кристаллизацией выделяют азелаиновую 
кислоту (выход 83 % ). 
Окисление олеиновой кислоты пероксидом водорода на поверхности гетерогенного 

палладиевого катализатора [Pd(NH3)2]Cl2. Процесс окисления олеиновой кислоты был 
проведен в сообщающейся с атмосферой трехгорлой колбе, снабженной водяным 
холодильником и магнитной мешалкой с обогревом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Установка окисления олеиновой кислоты: 
1 – трехгорлая колба, 2 – подача окислителя (Н2О2),  

3 – регулирующая термопара,  
4 – обратный холодильник с подводом водопроводной воды,  

5 – магнитная мешалка с нагревом  
 

Олеиновую кислоту (25 мл) растворяют в ледяной уксусной кислоте С2Н4О2 (18,1 мл) и 
нагревают до температуры 60 °С. Затем загружают навеску палладиевого катализатора 
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[Pd(NH3)2]Cl2, нанесенного на подложку из бемита (гидроксид алюминия) в виде гранул в 
количестве 20 г, предварительно высушенного при температуре 180 °С в течение 6 ч. Затем 
температуру повышать до 90 °С и по ее достижении по каплям добавляют пероксид 
водорода (25,9 мл). Время реакции составит 4 ч. В ходе реакции отбирают пробы на анализ. 
Далее образцы продукта реакции промывают водой для удаления водорастворимых кислот 
и фильтруют, затем осадок растворяют в этаноле. При этом азелаиновая кислота 
растворяется, а насыщенные жирные кислоты отделяются. Раствор азелаиновой кислоты 
выпаривают при температуре 90 °C в течение 45 мин и получается целевой продукт – 
азелаиновая кислота в виде белого кристаллического вещества. 
Результаты исследования процесса окисления олеиновой кислоты пероксидом водорода 

в присутствии гетерогенного палладиевого катализатора, нанесенного на подложку из 
бемита (оксигидроксид алюминия AlOOH), показали содержание азелаиновой кислоты – 
99,492 % масс, температура плавления образца составила 106,2 °С. 
Таким образом, наибольший выход целевого продукта (азелаиновой кислоты) 

получается при предложенном методе - 99,492 % масс. В других рассмотренных методах 
данный процент ниже, помимо этого азелаиновая кислота имеет примеси. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований гельминтофауны 

африканского черного страуса (Struthio Camelus Australis). Эксперименты проводились 
нами в течение 2020 - 2021 гг. в фермерских хозяйствах "Ибрат - Рузмат" Кушкупирского 
района Хорезмской области. 
Ключевые слова: гельминт, Struthio Camelus Australis, Contortospiculum rheae, 

Dispharunx spiralis, Хорезм. 
В наших условиях заражен африканский черный страус, что является глобальной 

проблемой. Поэтому встал вопрос об изучении гельминтофауны и распространении 
гельминтозов среди адаптированных страусов в условиях Хорезмского оазиса. 
С 2017 года на фермах "Ибрат - Рузмат" в Кушкупирском районе Хорезмской области 

успешно разводят африканского черного страуса. Но в последние годы значительное 
количество страусов из года в год гибнет от различных заболеваний. Многие болезни у 
страусов вызываются гельминтами. Изучение видов гельминтов и выявление особенностей 
развития этих заболеваний в северной части Узбекистана и их очагов станет основой для 
разработки мер борьбы. 
До этого времени эксперименты по изучению гельминтов не проводились и до сих пор 

видовой состав гельминтов в Хорезме не выяснен.  
Видовой состав гельминтов очень важен для установления заболевания и их массового 

размножения. Для выяснения зараженности паразитами мы провели эксперименты [1, c.61; 
2, c.234 - 256].  
В связи с этим мы провели полные гельминтологические эксперименты на двух и трех 

месячных страусах.  
По нашим наблюдениям, все гельминты оказались инвазионными видами. Среди всех 

собранных видов гельминтов были выявлены нематоды. 
Эксперименты и наблюдения для уточнения гельминтов в жизни страуса были 

проведены нами в течение 2020 - 2021 годов.  
Сбор нематод и проверка зараженности нематодами в этот период также проводились в 

разные даты. Полученные данные приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Зараженность с нематодами страусов в течение 2020 - 2021 гг. 

Дата  Обследованные  
Кол - во 

осмотренных 
страусы 

Кол - во 
собранных 
нематод 

зараженные 
страусы кол - во 

и в %  

20.VI. 2020 2 месячного 
возраста 15 52 5 - 33 
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25.VII.2020 3 месячного 
возраста 15 60 4 - 27 

20.VI. 2021 2 месячного 
возраста 15 20 7 - 47 

25.VII.2021 3 месячного 
возраста 15 75 7 - 47 

 
Наши данные выявили два вида нематод: Contortospiculum rheae (Owen, 1843) и 

Dispharunx spiralis (Molin, 1858). 
Мы обнаружили эти виды у несколько обследованных страусов, причем паразиты 

находились на воздушных мешках, а также в гиподерме, например, на шее и груди. Эти 
паразиты были привиты при смерти страусов в возрасте 2 - 3 месяцев.  
Из приведенных данных видно, что нематода была обнаружена на страусах уже 10.VI - 

13.VI, тогда как в то время она еще не была обнаружена на страусах. Для установления 
паразита были проведены систематические подсчеты численности нематод и процента 
инвазии у молодых страусов.  
Все два выявленных нами вида гельминтов являются высокопатогенными.  
Нами изучен только видовой состав нематод, но их развитие не исследовалось. По 

нашим наблюдениям, в полости тела были обнаружены личинки нематод в количестве 20 - 
75 экз. В то же время профилактика и терапия соответствующих нематод совершенно не 
разработана. 
Результаты опытов показали, что у страусов в возрасте 2 - 3 месяцев процент зараженных 

нематодами составлял от 27 до 47 % . 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению 

специфического паразита цестод африканского черного страуса (Struthio Camelus Australis). 
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Эксперименты проводились нами в течение 2020 - 2021 гг. в фермерских хозяйствах "Ибрат 
- Рузмат" Кушкупирского района Хорезмской области. 
Ключевые слова: цестода, Struthio Camelus Australis, Сhapmania tauricollis, Кушкупир, 

Хорезм. 
С 2017 года на фермах "Ибрат - Рузмат" в Кушкупирском районе Хорезмской области 

успешно разводят африканского черного страуса. Но в последние годы значительное 
количество страусов из года в год гибнет от различных заболеваний. Многие болезни у 
страусов вызываются гельминтами. Изучение видов гельминтов и выявление особенностей 
развития этих заболеваний в северной части Узбекистана и их очагов станет основой для 
разработки мер борьбы. 
До этого времени эксперименты по изучению цестод не проводились и до сих пор 

видовой состав гельминтов в Хорезме не выяснен. Видовой состав гельминтов очень важен 
для установления заболевания и их массового размножения. Для выяснения зараженности 
паразитами мы провели эксперименты. О видах цестод, изученных нами, в литературе 
имеются лишь общие указания. Литературные данные о гельминтах в Средней Азии очень 
скудны и почти отсутствуют [1, c. 366 - 368, 2, с. 126, 3, с. 344 - 372]. 
В связи с этим в июне и июле 2020 - 2021 гг. мы провели полные гельминтологические 

эксперименты на 2 - 3 - месячных страусятах.  
В исследованиях использовали паразитологический материал (цестоды), полученный 

при обследовании африканского черного страуса (Struthio Camelus Australis), а также ткани 
их кишечника. 
Мы сначала страусов усыпляли хлороформом и вскрывали. Цестоды были изучены 

путем вырезания желудочно - кишечного тракта и отделения тонкой кишки, которая была 
разделена на три равных по длине участка: передний, средний и задний. Каждый отдел 
кишечника вскрывали, удаляли химус и собирали крупных гельминтов.  
Паразитологический анализ в кишечнике проводился для поиска и подсчета 

обнаруженных цестод. Затем были сделаны тотальные микроскопические препараты, 
которые использовались для идентификации гельминтов. Для каждого вида ленточных 
червей рассчитывали среднее значение интенсивности инвазии. Параметры инвазии 
определялись отдельно для каждого отдела кишечника.  
По нашим наблюдениям, все гельминты оказались инвазивными видами. Среди всех 

собранных видов гельминтов были выявлены цестоды. 
По нашим данным, был обнаружен один вид цестод: Schapmania tauricollis (Chapman, 

1876). 
Цестода является специфическим паразитом и была известна еще в 70 - х годах 

прошлого века от российских ученых. Но в Узбекистане он не был обнаружен. Мы 
обнаружили этот вид у 8 - 9 исследованных страусов из 15 страусов в 2 - месячном возрасте 
и 5 - 7 исследованных страусов в 3 - месячном возрасте. Зараженность была выше у 2 - 
месячных страусов и по данным инвазии молодых страусов составила 53 - 60 % . 
Это связано с иммунной системой страусов. У страусов заражение цестодами 

происходило в тонком кишечнике от железистого желудка до входа вслепую рами 
полностью покрыты глубоко внедрившимися сколексами цестод. В двенадцатиперстной 
кишке встречаются только молодые формы. Во взрослом состоянии цестоды паразитируют 
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преимущественно в пищеварительном тракте. До анального конца кишечника также 
встречаются зрелые цестоды. 
Из приведенных выше данных видно, что у страусов цестоды встречаются во всех 

отделах кишечника.  
Высокая инвазия у молодых страусов свидетельствует о том, что эти виды нашли 

промежуточных хозяев и оптимальные условия для развития у молодых страусов. 
Из приведенных выше данных видно, что у страусов цестоды встречаются во всех 

отделах кишечника.  
Высокая инвазия у молодых страусов свидетельствует о том, что эти виды нашли 

промежуточных хозяев и оптимальные условия для развития у молодых страусов. 
Выявленные нами цестоды обладают значительной патогенностью и стали причиной 

гибели многих молодых страусов на ферме. Мы изучали только видовой состав цестод, но 
развитие этого вида нами не изучалось. По нашим наблюдениям, в полости тела были 
обнаружены личинки цестод в количестве 15 - 25 экз. В то же время профилактика и 
терапия соответствующих цестод совершенно не разработана. 
Результаты экспериментов показали, что у страусов в возрасте 2 - 3 месяцев процент 

заражения нематодами колебался от 33 до 60 % . 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ХЛЕБНЫХ КЛОПОВ (HETEROPTERA) НА ТРИТИКАЛЕ 

 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению хлебные клопы 

на разные агроценозы зерновых растений. Эксперименты проводились нами Хорезмской 
области в течение 2021 - 2022 гг.  
Ключевые слова: хлебный клоп, Miridae, Хорезм, полифаг, широкие олигофаги 
Хлебные клопы из сем. Miridae Hahn, 1833 являются массовыми вредителями на 

северной части Узбекистана [3, с. 11 - 13; 4, с. 32 - 38; 5, c. 267 - 270; 6, c. 94 - 100; 7, c. 474 - 
479].  
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Экспериментальные исследование выполнились в регионах Хорезма в течение 2021 - 
2022 гг., направленные для изучение видового состава хлебных клопов. Сборы коллекции 
клопов в осуществляли на полях в разных фермерском хозяйстве “Одилбек”, 
расположенном на территории Ургенского района, «Зарипбой», «Зироат 21» 
Кушкупирского района и «Рахимберган хожи – амбар» Хивинского района. Под полевые 
наблюдения были выбраны разные агроценозы зерновых растений. 
После каждого обследования собранные насекомые хранятся в банках, содержащих 

спирт при температуре 70°, и передаются в лабораторию. Лабораторные работы 
проводились в Хорезмской Академии Маъмуна. Затем они сортируются и 
классифицируются по порядку и видам. Для определения видов использовали 
общепринятые методы [1, с. 204; 2, с. 943]. Систематика видов и латинские названия 
определенны по «Определителям насекомых европейской части СССР». Анализ для 
изучения видового состава Miridae проводился на основании собственных наблюдений [1, 
с. 204; 2, с. 943]. При обследовании вегетационного сезона на зерновых растений было 
выловлено 100 насекомых. В результате исследований установлено, что из них хлебные 
клопы принадлежали к 14 видам из сем. Miridae (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Виды Семейства 
1. Brachycoleus decolor (Reuter, 1887) 

Сем. MIRIDAE Hahn, 1833 

2. Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) 
3. Lygus gemellatus (Herrich - Schaeffer, 1835) 
4. Lygus pachycnemis (Reuter, 1879) 
5. Lygus rugulipennis (Poppius, 1911) 
6. Lygus punctatus (Zetterstedt, 1838) 
7. Notostira elongata (Geoffroy, 1785) 
8. Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785) 
9. Stenodema calcaratum (Fallen, 1807) 
10. Stenodema tripsinosa (Reuter, 1904) 
11. Stenodema laevigata (Linnaeus, 1758) 
12. Stenodema turanicа (Reuter, 1904) 
13. Trigonotylus ruficornis (Gеoffroy, 1785) 
14. Trigonotylus pulchellus (Hahn, 1834) 

Всего: 14 
 
Как видно по данным из таблицы 1, что в результате исследований установлено, что эти 

хлебные клопы принадлежали к 14 видам 6 родам. 
На основании анализа данных наблюдений также были зарегистрированы, что 

полифагов составляет 7 видов – 56,5 % , а широкие олигофаги составляет 7 видов – 39,1 % 
на территории Хорезмской области. 
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Аннотация. В данной статье представлены сведения о видовом составе крестоцветных 

клопов, выявленных в капустных агроценозах Хорезмской области. 
Ключевые слова: крестоцветные клопы, коллекция, агроценоз, Pentatomidae, 

Pyrrhocoridae . 
 
В нашей стране особое внимание уделяется выявлению разнообразия клопов и изучению 

их видового состава, а также социально - экономических характеристик [1; c. 24 - 26, 2; c. 7 - 
12].  
Исходя из этих задач, большое научное и практическое значение имеют изучение 

видового состава клопов насекомых в северных регионах Хорезма. В связи с этим, в 
частности, был определен таксономический состав важных видов крестоцветных 
насекомых.  
Крестоцветные клопы идентифицировали с помощью идентификационных ключей, 

составленных в работах: В.Г.Пучков (1965) [4; c. 329]; И.М.Кержнер (1964) [3; c. 684 - 845] а 
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также клопы идентифицировали по их морфологическим признакам с помощью ручной 
оптической лупы и бинокулярной лупы при 40 - кратном увеличении.  
Сборы клопов осуществляли на нескольких полях в 2019 - 2022 годах в фермерских 

хозяйств “Одилбек”, “Амир Темур”, “Гулрухбегим” и “Олтин Калъа” расположенных на 
территории Ургенского района, в ф / х “Дилдора Божимон” и в ф / х “Буз Ос Еп” 
Янгибазарского района, в ф / х “Зироат - 21” Кушкупирского района, ф / х “Рахимберган 
Хожи Анбар” Хивинского района, в ф / х “Отабек гарчак” и “Гулканд Истикболли боги” 
Хонкинского района в Хорезмской области. Комплексное изучение крестоцветных клопов 
нами проводилось в лабораторных и полевых условиях. Лабораторные работы проводились 
в Хорезмской Академии Маъмуна. 
Распространение крестоцветных клопов в разных капустных агроценозах анализируется 

путем тщательного изучения фаунистических исследований. На основании собственных 
наблюдений и литературных данных, виды крестоцветных клопов представлены в таблице 
ниже.  

 
Таблица 1. 

Видовой состав крестоцветных клопов 
 Виды  Семейства 

1. Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) 

Сем. PENTATOMIDAE 
Leach, 1815 

 

2. Aelia furcula (Fieber, 1868) 
3. Aelia melanota (Fieber, 1868) 
4. Brachynema germari (Kalenati, 1846) 
5. Carpocoris pudicus (Poda, 1761) 
6. Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851) 
7. Palomena prasina (Linnaeus, 1761) 
8. Dolycoris penicillatus (Horvath, 1904) 
9. Desertomenida quadrimaculata (Horváth, 
1892) 
10. Desertomenida albula (Kiritshenko, 1914) 
11. Derula longipennis (Oshanin, 1871) 
12. Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 1804) 
13. Eurydema ornata (Linnaeus, 1758) 
14. Eurydema oleracae (Linnaeus, 1758) 
15. Eurydema wilkinsi (Distant, 1879) 
16. Eurydema ventralis (Kolenati, 1846) 
17. Eurydema maracandica (Oshanin, 1871) 

18. Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) Сем. PYRRHOCORIDAE 
Amyot & Serville, 1843 

Всего: 18 2 
 

Биоматериалы, собранные с агроценозов во все сезоны были проанализированы для 
определения фауны и таксономической структуры видов крестоцветных клопов, 
принадлежащих к двум семействам, которые распространены на капуте. Из наших 
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исследование выяснилось, что 18 вида идентифицированны на плантации капусте, 
принадлежали к 2 семействам (табл.1). 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАДЫШИ (NOTONECTIDAE)  
В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В данной статье представлена информация о видовом составе водных 

клопов, выявленных в Ургенчском районе Хорезмской области. 
Ключевые слова: водные клопы, коллекция, Notonectidae, Notonecta glauca. 
В мире проводятся научные исследования по определению видового состава, 

сохранению биоразнообразия водных полужесткокрылых и оценке их ущерба, а также 
разработке общих мер борьбы с вредными видами. В связи с этим, в частности, выявлено 
влияние климатических факторов на популяцию полутвердых насекомых, оценен ущерб 
видов и особое внимание уделяется борьбе с вредителями на разных континентах, 
разрабатываются эффективные меры, исходя из их региональных условий.  
Достоверные научные данные по водной гемиптерофауне представлены в работах 

Кириченко (1918, 1930), Пучковой (1968), Нейморовца (2003, 2004) [1, c. 164; 2, c. 45 - 61; 3, 
c. 64 - 70; 4, c. 584 - 589; 5, c. 30].  
Исследования водных клопов проводились по общепринятым методикам с учетом 

особенностей и образа жизни водных клопов (Кириченко, 1918, 1930) [1, c. 164; 2, c. 45 - 
61].  
В основном использовалась методика кошения гидробиологическим сачком, описанная 

как зарубежными, так и отечественными авторами (Oldroyd, 1958) [6, p. 327]. 
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До настоящего времени отсутствуют комплексные исследования по экологии водных 
клопов, а также нет информации о трофических отношениях водных клопов и их 
распределении по водоемам и высотным поясам. Кроме этого, видовой состав водных 
клопов недостаточно изучен, обитающих на территории Хорезма. 
Материалом для написания данной работы послужили сборы водных клопов, 

проведенные автором в поселке Чалыш Ургенчского района в водоемах в 2022 год. Общий 
объем материала составляет более 100 экземпляров имаго и 50 экземпляров личинок 
водяных клопов, относящихся к семействам Notonectidae. Чалыш - поселок городского типа 
в Ургенчском районе Хорезмской области Узбекистана. Он расположен на левом берегу 
реки Амударья. Координаты объекта составляют: 41,6491241, 60,6981945. 
В водоемах и бассейнах мы выявили один вид: Notonecta glauca (Linnaeus, 1758), 

который относится к семейству гладышей (Notonectidae). 
У водяного клопа овальное удлиненное коричневое тело и очень длинные задние ноги, 

которые позволяют ему очень быстро передвигаться по воде. Гладыш плавает на воде, 
переворачиваясь на спину, а также в перевернутом состоянии их трудно заметить на воде.  

Notonecta glauca очень большие глаза, и они позволяют видеть все как над, так и под 
водой. 
Мы также обнаружили личинки гладышей, они похожи на взрослых, но у них нет 

крыльев, а их тело более светло - зеленого цвета. Личинки гладышей по строению 
напоминают взрослых водных клопов, но они меньше по размеру. Личинки клопов имеют 
незначительные изменения в строении, но с развитием появляются крылья. 

Notonecta glauca очень любит свет и по вечерам может подлетать или подползать к 
искусственным источникам света. Особенностью клопа является то, что он может 
стрекотать.  

Notonecta glauca - хищники, они питаются мелкой рыбой, комарами и другими 
насекомыми в воде. Гладыш кусает их, впрыскивает внутрь слюну с ядом и ферментами, в 
результате чего внутренности разлагаются и превращаются в жидкость. А затем клоп 
высасывает хоботком всю жидкость изнутри насекомых, в результате чего остается только 
хитин насекомых. 
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ТАБАЧНЫЙ (ЛУКОВЫЙ) ТРИПС И СПОСОБЫ БОРЬБЫ 

 
Аннотация. В статье приведены сведения о распространенных вредител Thrips tabaci 

репчатого лука и чеснока на полях Хорезмского оазиса, их морфология, биология, 
вредоносность.. 
Ключевые слова: агротехнологии, трипс, энтомофауна, эксгаустер, фитофаг, имитации 
Актуальность. Исследование в определенной степени способствует реализации задач 

Закон Республики Узбекистан от 31 августа 2000 года № 116 - II «О защите 
сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков», Указ Президент 
Республики Узбекистан от 15.10.2020 г. УП - 4863 "О мерах по увеличению выращивания и 
экспорта чеснока и овощей методом девяносто" [1, c. 267; 2, c. 321]. Лук, Allium cepa и 
чеснок A.sativum являются наиболее важными товарными культурами, выращиваемыми во 
всем мире и потребляется в различных формах. В Узбекистане, выращиваемые на площади 
8,3 000 га и используемых в качестве овощей, специй или как лекарства. 
Распространенность вредителей на полях лука и чеснока в стране составляет 34 тыс. га, а 
более 100 видов вредителей приводят к снижению урожая на 30, а то и на 50 % . Луковые 
мухи (Delia antiqua) повреждают семена лука, рассаду, стеблевые нематоды лука 
(Ditylenchus allii), стебли растений, головку луковой моли (Acrolepia assectella), луковицы 
чеснока, корневой канал лука (Rhizoglyphus echinopus), корень растения [7, c. 540].  
Цель. В 2019 году пораженность вредителями посевных площадей репчатого и 

чесночного лука по Республике составила 34 тыс. га. Сегодня луковый трипс (Thrips tabaci 
Lind) занимает площадь 13,6 тыс. га представляя серьезную угрозу посевам. Исходя из этих 
задач, изучение видового состава вредителей лука и чеснока, выявление основных 
вредителей, биоэкологическое развитие, ареал распространения, выявление основных 
вредителей и их энтомофагов, разработка биологических основ борьбы с доминирующими 
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вредителями и создание комплексной агротехнологии, является одной из актуальных задач 
[12, c. 23]. 
Результат. В ходе проведенных исследований были систематически собраны и 

проанализированы материалы с целью определения динамики сезонного количественного 
видового состава энтомокомплексов овошного (лук, чеснок) агроценоза и их основных 
представителей. Исследования проводили в хозяйствах Зироат 21 Кушкупирского района, 
Равшанбек Джамолбеке Ханкайского района и фермерских хозяйствах Рахимберган Ходжи 
Анвар и Даврон Хивинского района. 
Сбор насекомых проводился на основе общепринятых зоологических и 

энтомологических методов [3, c. 200; 5, c. 18; 6, c. 126]. При отлове насекомых 
традиционным методом использовались энтомологическая ловушка, эксгаустер и ловушка 
для насекомых. При изучении и выявлении видового состава вредителей капусты 
использовались методы общепринятой практикой Н.Ф. Майер, И. Рубцов, В.Ф. Палия В.Б. 
Костромитина [4, c. 288]. Собранные в ходе исследования насекомые содержались в 70 % 
этиловом спирте, и виды идентифицированы в лаборатории Хорезмской академии 
Маъмуна. 
Название насекомых / вредителей Thrips 
Возбудитель Thrips tabaci 
Площадь и распространение Трипсы распространены по всему миру Африка, Евразия, 

Австралия, Северная и Южная Америка [8, c. 39; 9, c. 402; 10, c. 161; 11, c. 180]. Трипсы 
могут заселять сельскохозяйственные культуры от уровня моря до 2000 м над уровнем 
моря. Они могут быть проблемой для некоторых других культур, таких как перец красный, 
стручковый перец, капуста, хлопок, сельдерей, помидоры, фасоль, огурец и ананас. В 
открытом грунте встречается на многих растениях и особенно вредоносно на луке, луке - 
порее, а в теплицах на бахчевых, помидорах, перце сладком, баклажанах, розах, 
хризантемах, герберах, гвоздиках, луковицах и многих других. 
Морфология: В некоторых популяциях почти все луковые трипсы - самки, а самцы 

встречаются очень редко. Взрослые луковые трипсы имеют длину от 1 до 1,3 мм. Тело 
желтого, желтовато - коричневого или коричневого цвета; крылья хорошо развиты, у самок 
есть яйцеклад на конце брюшка (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Трипсы (самки и самцы) 

 
Симптоматика Надежный порог лечения не разработан. Трипсы можно обнаружить 

практически на любых культурных и сорных растениях. Для мелких производителей лука 
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рекомендуется экономический порог составляет 20 % растений, зараженных трипсами 
(рис.2). 

 

 
Рис. 2. Табачный (луковый) трипс на луке и чесноке 

 
Стратегии управления. Светочувствительная мульча: мульча с алюминиевым 

покрытием отпугивает вредителей на 45–70 % . 
Совмещение культур с кукурузой и морковью также может снизить популяцию трипсов. 
Недостаток кальция в почве может привести к увеличению популяции трипсов. 
Высокий уровень нитратов привлекает трипсов. 
Орошение лука очень важно для борьбы с трипсами. 
Спринклерное полив (дождевание) для имитации дождя и борьбы с трипсами. 
Растения лука испытывают водный стресс, повреждение трипсами может увеличиться, 

потому что растения теряют большое количество воды из поврежденной ткани. 
Очень важно, чтобы рассада лука перед пересадкой была очищена от трипсов. 
Распыление дельтаметрина в концентрации 1 мл / л дает наилучшие результаты. 
Фипронил в дозировке 1 мл / л воды и спионсад в концентрации 1 мл / л воды 

обеспечивают наилучшую борьбу с этим вредителем. 
При высокой температуре профенофос в концентрации 2 мл / л обеспечивает хороший 

контроль. 
Поочередно используется химические группы. 
Спиносад - недавно открытый инсектицид, полученный путем ферментации бактерии 

актиномицеты, обычно встречающиеся в почве. 
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ЖАНР ИНТЕРВЬЮ В ПУБЛИЦИСТИКЕ Н.Д. ГОРОДЕЦКОЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности создания портретных очерков Н.Д. Городецкой, 

анализируется специфика «бесед с писателями», выявляются ключевые характеристики 
образа «эмигранта». 
Ключевые слова 
Русская литература, эмиграция, Городецкая. 
 
Введение. Надежда Даниловна Городецкая (1901–1985), писательница, публицист, 

журналист, богослов – одна из ярких представителей «незамеченного поколения» первой 
волны эмиграции XX века. Ее художественное и журналистское творчество оказалось 
незаслуженно забыто, что выявляет актуальность нашего исследования. В данной статье 
мы рассмотрим особенности обращения Н.Д. Городецкой к жанру интервью.  
Результаты исследования. Значимым аспектом журналистской деятельности Н.Д. 

Городецкой можно считать портретные очерки, опубликованные в «Возрождение» под 
названием «В гостях у …». Их основой становятся интервью с известными эмигрантскими 
писателями начала XX века.  
Важно отметить, что в публицистических трудах Н.Д. Городецкая часто прибегает к 

элементам интервью с целью точнее показать эмигрантский быт и воссоздать образ 
изгнанника. Таковы ее очерки «Русская женщина в Париже», статья «Юношество и 
Россия», где писательница «предоставляет слово» самим эмигрантам. Однако заметнее 
всего эта тенденция выразилась в цикле бесед с отечественными писателями и поэтами, 
которые Н.Д. Городецкая называет «В гостях у…». В качестве респондентов выступают 
А.И. Куприн, М.А. Алданов, Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев, М.И. Цветаева, А.М. Ремизов и др. 
Тем не менее, форма интервью носит условный характер, в большинстве случаев обозначен 
именно диалог, переходящий в монолог писателя. Поэтому лучшим обозначением данного 
формата, по нашему мнению, является формулировка А.М. Любомудрова – «беседа».  
Одной из главных особенностей очерка становится сама композиция: чаще всего беседа 

начинаются с лаконичных замечаний Н.Д. Городецкой о собеседнике (его портретные 
характеристики, описание домашнего быта или места встречи и т.д.), а затем происходит 
построение самого диалога. Важным элементом интервью можно считать описание 
писателя или поэта, однако автор редко прибегает к собственно портретной 
характеристике. Н.Д. Городецкой интересны психологические детали, привычки, 
настроения, манеры. Например, следующим образом она пишет о И.С. Шмелеве: «И.С. то 
сидит на диване, то вскочит, подойдет к столу, стряхнет пепел с папиросы и вдруг 
остановится посреди комнаты, махнет рукой и скажет – почти крикнет низким, глухим 
голосом…» [1, c.721]. А начало диалога с А.И. Куприным – это описание кота писателя: 
«По дороге я зашла в столовую и пожала лапу коту, дремавшему на центральном 
отоплении. Кот посмотрел на меня одним глазом и произнес нечто вроде «мурм» – так в 
рассказе «Ю - Ю» выражается кошачье расположение. Говорить об А.И. и умолчать о коте 
нельзя – хозяин обидится» [1, c.701]. 
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Другое наблюдение – Н.Д. Городецкую интересует не только сам диалог, но и 
произошедшее в его процессе. Ярким примером становится момент из беседы с тем же А.И. 
Куприным, когда во время разговора случилась неожиданность, подробно описанная автором 
очерка: «В это время на весь дом закричал кот. Бросились в столовую. Оказалось, что он 
перегрелся на центральном отоплении, но спрыгнуть ему лень. Сняла, поставили на пол и 
хотели уйти. Тут кот вовсе раскричался и разобиделся невниманием» [1, c.727]. По своей сути 
описанное – небольшое замечание, не относящиеся к интервью. Однако его Н.Д. Городецкая 
использует для воссоздания образа писателя. Это же цель преследуется при постановке 
личных вопросов. Все в том же очерке А.И. Куприн делится мечтой: молодости совершить 
кругосветное путешествие в статусе обычного моряка или кочегара. Другая мечта – «купить 
лошадь и поехать по Франции, через всю страну, по романам Дюма» [1, с. 702].  
Главное отличие работ Н.Д. Городецкой заключается во включении в повествование и 

даже в сам процесс диалога собственных замечаний, художественных ремарок и 
пояснений, т.е. в «беседах» оказывается отражена личность автора. Вследствие выше 
сказанного можно утверждать, что беседы с писателями Н.Д. Городецкой были 
востребованы эмигрантским читателем, о чём свидетельствует тот факт, что они 
публиковались на протяжении 3 лет.  
Заключение. Подобные «беседы» с писателями, философами, представителями 

религиозной и общественной сфере являлись не самыми распространенными в тот период, 
поэтому сам формат носит оригинальный характер. Даже поверхностное изучение 
интервью с известными представителями русского зарубежья также не проводилось, что 
является значительным пробелом в общей картине русской эмиграции.  
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Abstract 
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Stylistic means in American social advertising they are an effective method of influencing value 
orientations target audience. Due to the presence of stylistic means formation of value orientations, 
implementation of tactics warnings, changes in the recipient's behavioral model due to building the 
necessary associative models and joining the object of advertising to the values that are significant 
for the audience. 

Social advertising is aimed at combating drugs, that is, it is focused on promoting a healthy 
lifestyle, building adequate relationships and the formation of correct life guidelines. For example: 
Say yes to life, say no to drugs. Due to the presence of the antithesis there is approval of socially 
acceptable behavior and criticism – unacceptable. The recipient realizes that giving up drugs is life, 
while time as their use is death. Therefore, this advertisement it is a model of moral, spiritual and 
social behavior, demonstrates one of the key problems of society and convinces the addressee of 
the need to change the model of behavior and attitude to one 's own. 

The antithesis has also spread in advertising, aimed at protecting nature. For example: The more 
paper you waste, the less space they have.This social advertising encourages a person to rational 
use of paper and explains what it leads to excessive deforestation. Through the use of the antithesis 
recipient he is aware of the consequences of his actions, understands that he is a part of problems 
and plays an important role in nature conservation and, as a result, changes its environmental 
behavior. Such advertising is aimed at implementation of the manipulative function: it shows 
involvement the recipient to the problem, encourages him to change his lifestyle and taking part in 
improving the environment. 

No forest. No life. The authors of advertising, using the antithesis, resort to a dry statement of 
facts. Excluding the emotional component of the text advertising, the recipient gets the idea of the 
importance of forest conservation, the role of nature in human life and dependence is demonstrated 
humanity by nature. As a result, the recipient rethinks his lifestyle, thinks about the consequences 
and makes a choice in favor of environmental behavior, that is, concern for the preservation of 
nature and formation of environmental habits. A characteristic feature of the advertising text is a 
violation of the grammatical structure of the sentence. The lack of verbs and the use of parallelism 
makes the phrase more concise and makes it easier to remember. 

Environment is life, Pollution is death. Thanks to the use of this means, the authors establish a 
visible connection between a person and nature, indicating that everything in the world is 
interconnected. Thus, the antithesis is used to demonstrate the dependence between the human 
world and the natural world. This advertisement convinces the recipient of the need environmental 
protection, gives awareness of the consequences of non - ecological behavior, forms new social 
norms and motivates to change lifestyle. 

Thus, the presence of the antithesis demonstrates to the recipient the connection "actions are 
consequences", guiding him to the right decision. The use of antithesis in the media texts of 
American social advertising defines the specifics of the construction of the utterance, as a rule, 
clear, a pragmatic phrase devoid of an emotional shell reflects the national idea of Americans about 
the protection of the environment and animals. Therefore, the antithesis is used in the 
implementation of the persuasion strategy and creates the prospect of polarization of actions and 
consequences, motivating the recipient 's ability to change the lifestyle and consolidate certain 
social norms. 

Sarcasm has spread in the media texts of the American social advertising aimed at combating 
drugs, alcohol and AIDS. If you smoke with diabetes, plan for amputation, kidney failure, heart 
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surgery ... or all three. In this case, sarcasm is used to depict the consequences of smoking in the 
presence of diabetes. The authors of the advertisement do this openly, without softening or 
reducing the role of the influence of a bad habit on human health. Advertising sets out medical facts 
by providing the recipient's choice is to continue the appropriate lifestyle or not. The phrase does 
not sound like a call to action, but focuses attention on the key components of the problem and thus, 
as it were, leaves the subject has freedom of choice – to accept the right decision. 
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АВТОРСКИЕ ТЕХНИКИ СОЗДАНИЯ САСПЕНСА  
В РОМАНЕ ЖЮСТИН ПИКАРДИ «DAPHNE» 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены случаи использования писательницей Жюстин Пикарди в романе 

«Daphne» различных лексических, синтаксических и фонетических средств с целью 
реализации саспенса. 
Ключевые слова 
Саспенс, авторские техники создания саспенса, художественный текст, роман «Daphne», 

писательница. 
Саспенс –это понятие, которое рассматривается учеными с разных точек зрения, а 

именно с литературоведческой и лингвистической. В литературе, под данным термином 
принято понимать особый художественный эффект, передающий тревожное состояние при 
прочтении текста. В лингвистическом подходе, саспенс понимается как специальный набор 
авторских техник, реализуя которые автор посредством употребления стилистических 
приёмов и выразительных средств погружает читателя в состояния беспокойства, 
взволнованности, травмирующей фрустрации. Буквальный перевод слова саспенс с 
английского языка означает неопределенность, тревога ожидания. Для художественных 
текстов использование саспенса не столь частое явление. Основную реализацию он 
получил в триллерах, в фильмах ужасов, а также в различных хоррор - играх. Единично его 
можно встретить в мультфильмах. Например в мультфильме «Ёжик в тумане».  
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Писательница Жюстин Пикарди использует саспенс в своем романе «Daphne». Жюстин 
Пикарди –британский библиограф и известная писательница, справедливо получившая 
признание читателей как мастера психологической прозы. Она четко и реально передает 
образ своих героев, описывая их навязчивые идеи, тревожные мысли, необузданные 
страсти., неконтролируемые внутренние желания. Для этого писательница использует 
различные лексические, графические, синтаксические средства. Приведем ряд примеров. 
Так, в романе «Daphne» многоточие является единственным графическим приёмом. При 
этом Жюстин Пикарди использует его довольно часто. Основная её цель при этом –создать 
нагнетающую атмосферу опасности, напряжения, ожидания. Таким образом Жюстин 
Пикарди с первых страниц своего романа оказывает воздействие на фантазию своих 
реципиентов.1. “His liver was damaged, but the main problem was … the problem was … How 
was she to deal with this problem?” [1]; 2.“She felt ... she felt she did not know where to begin” [1]. 
Рассмотрение фонетических средств, используемых писательницей для красочности 

повествования и выразительности показало частое использование ономатопеи 
(звукоподражания), посредством введения в текст глаголов, передающих звуки природы, 
звуки животных, насекомых, звуки, которые издают люди. Тем самым на читателей 
оказывается особое эмоциональное воздействие. 1. “The worst is over, she murmured, like a 
prayer; her husband was weeping”, где murmur означает «журчание, легкий шум» [1]; 2. “You 
cannot be too careful these days, “he muttered to himself”, где mutter означает «бормотание [1]. 
С помощью метафоры и метафорических эпитетов писательница описывает место, где 

происходят события. 1. “Secretive and silent as it had always been, the grey stone shining in the 
moonlight of my dream” [1]; 2. “The house was a sepulchre, our fear and suffering lay buried in 
the ruins” [1].Поместье представляется в виде склепа (a sepulcher), камня, спрятанного в 
страшном непроходимом лесу (“grey stone hidden by the contours of the land and a shroud of 
impenetrable forest”). Все это интенсифицирует чувство безысходности, тоски, одиночества. 
Для того, чтобы более ярко показать угнетённое психологическое состояние героини 

романа, которая глубоко разочарована жизнью, с трудом справляется с ложью вокруг нее, 
Жюстин Пикарди использует оригинальные метафоры. 1. “She said to the woman, keeping 
her voice smooth, mouthing the lies, joining in with their duplicity” [1]; 2.“She let the dirty water 
drain away” [1]; 3.“He would be drowning, drunk already, or stupefied with opium, a dead weight 
dragging her down into the darkness, into the depths, the two of them tangled” [1]. Мистический 
колорит создается благодаря употреблению олицетворения. Так Жюстин Пикарди передает 
чувство мрачной пустоты, чего - то зловещего, что окружает главную героиню и угрожает 
ей. 1.“The trees encroaching on it, as always at Menabilly, their roots like dead men's fingers, ready 
to advance and recapture their lost ground” [1]; 2. “The emptiness and sense of futility that would 
engulf her otherwise” [1]. 
В романе «Daphne» мистицизм и присутствие духов и привидений показаны с помощью 

эпитетов (deathly, gaunt, parchment white, great hollow eyes, skull's face). Так в тексте 
реализуется субъективация и саспенс. Также наблюдается частотное использование 
лексики со значением «страх» (семантический повтор): “a daze of shock”, “fear, pain”, 
“trembling; shaking”, “biting my lips”, “physical fear”, “had not been able to think clearly”. 
Приведем примеры: 1.“A secrecy, a mystery, peaceful in her solitude” [1]; 2. “Inexperienced, 
obsessed and possessed by Rebecca, haunted by the ghost of her glamorous predecessor” [1]. 
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Интертекстуальные включения особого типа (аллюзии) –являются одним из приёмов для 
осуществления саспенса. В романе «Daphne» есть аллюзии к «Джейн Эйр», «Ребекке», 
«Грозовому перевалу». 1.“The letters appeared to corroborate the story told in Mrs Gaskell's 
biography, The Life of Charlotte Brontë, suggesting that Branwell's downfall was precipitated by 
his dismissal, in July 1845, from his position in the Robinson family household at Thorp Green 
Hall in Yorkshire as tutor to their son, Edmund” [1]. Таким образом Жюстин Пикарди в романе 
«Daphne» с помощью умелого авторского использования лексических, фонетических, 
синтаксических средств успешно реализует приём саспенс.  
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Словарный состав каждого языка имеет систематический характер. В качестве элементов 
лексико - семантической системы выступают отдельные слова, которые связаны между 
собой парадигматическими и синтагматическими отношениями. Так как эта система 
открытая и подвижная, то она постоянно находится в состоянии изменения: процесс 
появления новых слов и исчезновение их из употребления является непрерывным. 
Многочисленные и разнообразные взаимодействия между отдельными представителями 

стран и всех народов в целом в различных областях жизнедеятельности (политика, спорт, 
экономика и т.д.) приводят к взаимному влиянию языков и появлению заимствований.  
Проанализировав лексику в «Новейшем словаре иностранных слов и выражений» [1], 

который включает в себя свыше 100 000 единиц, удалось зафиксировать в русском языке 
заимствования из разных языков, в том числе и из немецкого, на которые приходится около 
1000 слов. Среди них самой многочисленной оказалась область «Военное дело» (123 слова): 
блицкриг, солдат. Далее по мере убывания следуют «Горное дело» (116 слов): цемент, цинк; 
«Техника и инструменты» (94 слова): дрель, кран; «Морское дело» (78 слов): мачта, юнга; 
«Общественно - политическая лексика» (73 слова): канцлер, рыцарь; «Архитектура» (67 
слов): флигель, шпиль; «Финансы» (65 слов): бухгалтер, вексель; «Печатное дело» (52 
слова): абзац, шрифт; «Природа» (47 слов): ландшафт, дюны; «Продукты питания» (43 
слова): бутерброд, марципан. А также заимствования по темам «Искусство», «Медицина», 
«Мера веса и счёта», «Одежда и внешность», «Породы собак», «Шахматы», «Мифология». 
Авторы Дзенс Н. И. и Перевышина выделяют следующие признаки заимствований из 

немецкого языка: 1. сочетания начальных шт и шп: штемпель (der Stempel), штамп (die 
Stanze); 2. сочетания чт, хт, фт: н.р.: почта (die Post), ландшафт (die Landschaft); 3. конечное 
- мейстер: гроссмейстер (Großmeister); 4. начальное ц: цинк (der Zink); 5. сложные слова без 
соединительной гласной: бутерброд (Das Butterbrot); 6. конечное безударное - ер в 
существительных: бухгалтер (der Buchhalter), гастарбейтер (der Gastarbeiter) и др. [2, 205 - 
208] 
На основе работ различных учёных удалось выяснить, что заимствования из немецкого 

языка появлялись в русском в различные исторические эпохи: начиная с 5 - 6 века (славяно 
- германсикие контакты), благодаря развитию торговли и распространению христианства, и 
заканчивая сегодняшним днём. [3, 104] 
Наиболее широкий пласт заимствований представляют собой германизмы, появившиеся 

в русском языке в результате исторических отношений Германии и России во времена 
правления Петра I, так как Петр I в нашем представлении – это человек, прорубивший 
«окно в Европу». Именно с него начались тесные контакты между жителями двух стран. 
Самым большим достижением того времени стали дипломатические связи между двумя 

странами, когда на русскую службу из Германии приезжали специалисты разных 
профессий (инженеры, медики, учёные, экономические и административные управляющие 
и т.д.), плохо знающие русский язык, а также когда русские представители уезжали по 
работе или учёбе за границу. Благодаря этому нововведению мы получили заимствования в 
таких областях как: военная лексика – атака (die Attacke), гауптвахта (die Hauptwache), 
ефрейтор (Gefreite / Gefreiter); административная лексика – архив (das Archiv), граф (der 
Graf), контракт (der Kontrakt), секретарь (der Sekretär); экономическая лексика – банкир 
(Bankier), бухгалтер (der Buchhalter), вексель (der Wechsel).  
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Петр I старался преобразовать все стороны русской жизни, через различные реформы, 
результат которых отражался на просвещении и развитии науки. Открытием стали 
переводы книг научного или этикетного содержания. Они издавались, как для 
общественного пользования, так и лично для Петра I: первой из книг, напечатанных 
гражданским шрифтом, была книга по геометрии. Такой научный шаг требовал новую 
техническую и научную лексику: масштаб (der Maßstab), интервал (das Intervall), клапан 
(die Klappe(n)), кран (Krahn / Krahnich), цех (Zeche). 
Заимствования из ремесленного промысла возникли благодаря тому, что Российский 

Император ввозил в Россию из зарубежных стран новые культурные растения и технику их 
производства. Из немецкого языка пришли следующие названия в этой области: верстак 
(Werkstätte), рубанок (Raubank), шифер (Schiefer / scheiden). 
Однако в этот период не только Петр I сыграл главную роль, но и жители обеих стран, 

которые охотно поддерживали контакты друг с другом. На фоне личного взаимодействия в 
русский язык вошла различная бытовая лексика: вафли (die Waffel), клейстер (der Kleister), 
кегли (der Kegel), футляр (das Futteral). 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что несмотря на то, что количество немецких 

заимствований в русском языке не так уж и велико (в сравнении с другими языками), 
области их применения очень широки и разнообразны. Можно с уверенностью сказать, что 
большинство германизмов пришло в наш язык во время правления российского 
Императора Петра I, так его реформы и создание прочных связей с Германией расширяли 
границы человеческой жизнедеятельности. 
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Сфера государственных и муниципальных закупок постоянно совершенствуется. 

Законодатель постоянно проводит масштабную реформу контрактной системы, вносит 
дополнения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». [1] Принятые меры направлены на процедурное упрощение закупок, с одной 
стороны, и повышение эффективности использования бюджетных средств, с другой 
стороны. [2] 
Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд представляет собой комплексную деятельность, направленную на 
охрану и защиту прав физических и юридических лиц, участвующих в размещении заказов, 
добросовестной конкуренции, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в 
сфере размещения заказов. 
Предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд представляет собой деятельность по осуществлению закупок товаров 
(работ, услуг) для государственных (муниципальных) нужд, системе закупок, структуре 
механизма ее реализации и исходя из этого определять объекты прокурорских проверок, 
организовывать проведение таких проверок, привлекать специалистов органов контроля.. 
Процессуалистами отмечается сложность предмета прокурорского надзора в указанной 
сфере отношений. 
По статистике, опубликованной на сайте Генеральной прокуратуры, за 2021 год 

выявлено органами прокуратуры в сфере экономики выявлено 991 951 нарушений и этот 
показатель с каждым годом растет. [3] 
Считаем, что негативно характеризующие состояние законности в сфере корпоративных 

закупок тенденции, прежде всего, рост числа нарушений закона, обуславливают 
необходимость закрепления в науке прокурорского надзора самостоятельного отдельного 
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направления в виде прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, имеющего собственные цель, 
задачи, предмет, субъекты, объекты и пределы надзора и входящего в направление 
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экономики. 
Основным правовым средством выявления и пресечения правонарушений и 

установления обстоятельств, им способствующих, все же являются прокурорские проверки 
исполнения законов, представляющие собой базис прокурорско - надзорных мероприятий. 
Любая проверка должна проводиться только при наличии сведений о нарушении законов и 
быть тщательно спланирована. Прокурорская проверка состоит из следующих основных 
этапов: подготовка и планирование проверки, осуществление проверки, подготовка и 
внесение мер прокурорского реагирования (либо подготовка справки, докладной записки 
по ее результатам), контроль устранения нарушений. 
Пределами надзорной деятельности за исполнением законодательства выступают 

ограничения, предусмотренные Законом о прокуратуре, согласно которому при 
осуществлении надзора в рассматриваемой сфере органы прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются в оперативно - 
хозяйственную деятельность организаций. 
В качестве направлений повышения эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов при размещении заказов для государственных нужд предлагаем 
следующее: 

1) создание единого правового документа, регламентирующего разграничение 
полномочий между различными прокурорами и закрепляющий пределы прокурорского 
надзора за исполнением законов, в настоящее время отсутствует. В этой связи в целях 
исключения имеющейся правовой неопределенности, влекущей подмену полномочий 
одних прокуроров полномочиями других, а также полномочиями прокуроров полномочий 
контрольно - надзорных органов, предлагается в Законе о прокуратуре закрепить понятие 
«пределы прокурорского надзора за исполнением законов» в виде ограничений, 
предусмотренных Законом о прокуратуре, согласно которому при осуществлении надзора в 
рассматриваемой сфере органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы 
и должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, не вмешиваются в оперативно - хозяйственную деятельность 
организаций. Также необходимо выделить критерии прокурорского надзора за 
исполнением законов при размещении заказов для государственных нужд: 

 - критерий разграничения надзорных полномочий прокуроров за исполнением законов 
при размещении заказов для государственных нужд с полномочиями органов контроля и 
надзора, основанный на закрепленном в Законе о прокуратуре положении, что «при 
осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы» (часть 2 статьи 21); 

 - критерий разграничения надзорных полномочий за исполнением законов при 
размещении заказов для государственных нужд по признаку внутриведомственной 
специализированной поднадзорности, основанный на организационно - распорядительных 
документах Генерального прокурора Российской Федерации прокуроров субъектов 
Российской Федерации, в соответствии с которыми конкретизируется компетенция 
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различных органов прокуратуры с одинаковым правовым статусом, например, 
разграничение надзорных полномочий между природоохранной и территориальной 
прокуратурами;  

 - критерий разграничения надзорных полномочий за исполнением законов при 
размещении заказов для государственных нужд в рамках внутриведомственной 
поднадзорности прокурору объектов и субъектов надзора по административно - 
территориальному признаку.  
В целях повышения качества расследования противоправных действий, прокурорского 

надзора за исполнением законов при размещении заказов для государственных нужд, 
считаем необходимым установить общий главный принцип «всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств произошедшего».  

2) с учетом наличия различных подходов к исследованию выявляемых прокурорами 
нарушений законов сформулируем понятие систематизации типичных нарушений законов, 
выявляемых прокурорами, под которой предлагается понимать процесс распределения 
выявленных прокурорами в ходе надзорной деятельности нарушений законов по группам 
(подгруппам) по принципу однородности (типичности) нарушенной (неисполненной) 
нормы закона в целях совершенствования методики осуществления прокурорского надзора 
и проведения надзорных проверок прокурорами.  
Систематизация типичных нарушений законов, выявляемых прокурорами, даст 

возможность избежать в будущем организационных ошибок в применении ими средств 
прокурорского реагирования в рамках надзора за исполнением законов при размещении 
заказов для государственных нужд. Учитывая специфику закупок товаров, работ, услуг 
отдельными лиц, данная систематизация позволит распределить типичные нарушения 
Закона № 223 - ФЗ на две группы: а) нарушения, допускаемые при принятии отдельными 
видами юридических лиц положений о закупках товаров, работ, услуг, являющихся 
обязательными к принятию и регламентирующих их закупочную деятельность; б) 
нарушения, допускаемые в процессе осуществления отдельными видами юридических лиц 
закупок товаров, работ, услуг, каждое из которых подразделяется на подгруппы. 
На вышеуказанные требования Закона о контрактной системе, которые применяются ко 

всем участникам закупки в сфере осуществления заказов для государственной и 
муниципальной службы, по нашему мнению, должны быть сделаны отсылки в Приказе 
Генпрокуратуры России от 14.01.2021 № 6 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства в сфере закупок» для повышения эффективности надзорной 
деятельности прокуратуры в данной сфере. [4] 
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В отечественной уголовно - правовой науке и судебно - следственной практике 

термин «таможенные преступления» традиционно используется для обозначения 
специфической группы общественно опасных деяний, посягающих на 
установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности и 
отнесенных по этой причине к уголовно - процессуальной компетенции таможенных 
органов Российской Федерации как органов дознания. 
Контролируя внешнеэкономическую деятельность страны и осуществляя такие 

функции, как фискальную, регулятивную, правоохранительную, таможенная служба 
регулярно пополняет государственный бюджет и защищает отечественных 
производителей от негативного воздействия иностранной конкуренции, способствуя 
тем самым экономическому росту страны и национальному развитию.  



44

В настоящее время Кодекс об Административных Правонарушениях (КоАП РФ) 
регулирует административные правонарушения в сфере таможенного дела, в 
частности, глава 16 «Административные правонарушения в области таможенного 
дела (нарушения таможенных правил)» [1].  
Характеристика преступления и административного правонарушения 

предполагает наличие состава преступления, а именно: объективные и 
субъективные факторы, которые позволяют определить наличие или отсутствие 
признаков проступка. 
Состав административного правонарушения подразумевает под собой 

совокупность предусмотренных законом объективных и субъективных признаков, 
характеризующих противоправное деяние как правонарушение. 
Признаки административных правонарушений представляют собой неразрывное 

целое. При теоретическом анализе они группируются по составным частям. Под 
элементом состава административного правонарушения понимается однородная 
группа юридических признаков, характеризующих правонарушение с определенной 
стороны.  
В целом структура административного правонарушения состоит из:  
1) объект правонарушения;  
2) объективная сторона правонарушения; 
3) субъект правонарушения;  
4) субъективная сторона правонарушения.  
Объект правонарушения – это общественные отношения, на которые посягает 

деяние. Объект административного проступка - необходимый элемент состава 
каждого проступка. Вторым элементом, составляющим административное 
правонарушение, является совокупность правовых элементов, характеризующих 
объективные стороны преступления, понимаемого как разновидность 
противоправного деяния (действия или бездействия), нарушающего или 
ущемляющего права граждан. 
Субъектом административного правонарушения является лицо, виновное в 

совершении им противоправных действий или бездействия, посягающих на товары, 
охраняемые таможенным законодательством. Согласно главе 2 КоАП РФ[1] к 
административным правонарушениям могут быть привлечены физические, 
должностные и юридические лица, а согласно статье 2.4 КоАП РФ[1] к лицам, 
осуществляющим корпоративную деятельность, отнесены должностные лица. 
Основными объектами административных правонарушений в области 

таможенного дела (нарушения таможенных правил) являются: таможенное 
оформление (в том числе с применением таможенных процедур), таможенный 
контроль и таможенное оформление товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, взыскание 
пошлин, налогов и их уплаты, предоставления таможенных льгот и их 
использования. 
Классификация нарушений таможенного законодательства по определенным 

признакам имеет важное значение для совершенствования правоприменительной 
деятельности таможенных органов, так как, с одной стороны, позволяет выявить 
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некоторые качественные признаки каждого конкретного состава таможенного 
преступления, с другой стороны, избежать односторонности его интерпретации [4] .  
Наиболее общая классификация таможенных правонарушений основана на классе 

общественной опасности. В соответствии с этим стандартом все виды таможенных 
правонарушений можно условно разделить на мелкие нарушения, не 
представляющие серьезной общественной угрозы экономическим интересам России, 
и серьезные нарушения, причиняющие реальный ущерб экономическим интересам и 
безопасности нашей страны.  
Административные взыскания за таможенные правонарушения являются мерой 

ответственности за таможенные правонарушения. У них много общих 
характеристик. Предупреждения и штрафы относятся к категории так называемых 
основных наказаний, а конфискация также может быть оценена и наложена в 
качестве дополнительных наказаний. За нарушения таможенных правил 
таможенные органы могут самостоятельно определять ответственность и налагать 
административные взыскания только в виде предупреждений и штрафов. Решение о 
конфискации принимается судом [3] . 
Таким образом, классификация и виды административных правонарушений 

являются одним из важнейших частей, необходимых для правильного определения 
ответственности за административные правонарушения в области таможенного 
дела. При этом разрешение любой из обозначенных вопросов на сегодняшний день 
рассматривается как актуальное самостоятельное и требующее отдельного 
осмысления направление серьезного научного исследования в области теории и 
практики квалификации таможенных преступлений. 
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Правовой системой Российской Федерации предусматривается возможность не только 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, но и 
установления ограничений прав на земельные участки в публичных интересах. Такая 
модель ограничения прав получила название «публичный сервитут». В первоначальном 
контексте публичный сервитут отличался от частного тем, что частный сервитут 
обеспечивал интересы отдельных лиц (граждан, юридических лиц), а публичный сервитут - 
интересы неопределенного круга лиц. 
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С введением в действие с 01.09.2018 главы V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации (ЗК РФ) в правовой системе страны появился новый подвид публичного 
сервитута, предназначенный для размещения линейных объектов, и имеет своей задачей 
оказать крупным компаниям – субъектам естественных монополий, которые владеют 
линейными объектами, максимальное содействие в размещении инженерных сооружений 
на не принадлежащих им земельных участках. 
Введённая конструкция публичного сервитута, которая по своему содержанию во 

многом противоречит классической конструкции, привела к жарким спорам в научных 
кругах. В настоящий момент отсутствует единая позиция ученых о месте публичного 
сервитута среди родственных правовых категорий и явлений. При анализе норм, 
регулирующих публичный сервитут для размещения инженерных сооружений, и 
различных научных концепций на этот счет возникает законный вопрос: чьи интересы 
обеспечивает публичный сервитут: частные, публичные или частно - публичные? 
Разработчики Федерального закона от 03.08.2018 № 341 - ФЗ, которым внесены 

поправки в ЗК РФ, в качестве доводов приводили необходимость оперативного 
оформления земельно - правовых отношений для размещений инженерных объектов, 
имеющих важное социальное и общественное значение. Так, М.В. Бочаров, заместитель 
директора департамента недвижимости Минэкономразвития России аргументировал: «С 
точки зрения общественного развития этот Закон является необходимым и полезным. Он 
позволяет оформлять размещение инженерных сооружений, в которых есть общественная 
потребность, в три - четыре раза быстрее. Без инженерных сооружений, как мы знаем, 
невозможно ни жилищное строительство, ни промышленное развитие, ни ведение 
современного сельского хозяйства - а это как раз те задачи, которые стоят перед нашим 
обществом» [1]. 
Положениями главы  V.7 ЗК РФ был введен новый термин – обладатель публичного 

сервитута – это лицо, управомоченное в соответствии со ст. 39.40 ЗК РФ ходатайствовать 
об установлении публичного сервитута (субъект естественных монополий, организации 
связи и т.д.). Другими словами, публичный сервитут устанавливается по ходатайству 
управомоченного лица и в его интересах. Проводя параллели с сервитутом, изложенным в 
гражданском праве, налицо частный интерес управомоченного лица – сервитуария. Вместе 
с тем законодатель почему - то заблокировал применение норм гражданского права в части 
регулирования правоотношений, возникающих в связи с установлением публичного 
сервитута (п. 3 ст. 23 ЗК РФ). 
В отличие от классических представлений о сервитуте (в том числе публичном), 

предполагающих только возможность пользования чужим имуществом, предусмотренный 
в ЗК РФ публичный земельный сервитут допускает возможность строительства на 
условиях сервитута. Кроме того, управомоченное лицо, разместившее на условиях 
публичного сервитута инженерное сооружение приобретает на него право собственности. 
Представляется, что элемент публичности при таком сервитуте наполняется иным 
содержанием, более тяготея к частным интересам. 
В защиту публичного характера сервитута для размещения линейных сооружений, 

собственники таких сооружений обращают внимание на общественную и социальную 
значимость таких объектов (газораспределительные сети, объекты электросетевого 
хозяйства, линии связи и др.). Поскольку инженерными системами пользуется широкий 
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круг лиц – общественный, а значит публичный интерес налицо. Однако, противники такой 
позиции возражают, поскольку общественная значимость и полезность характерна для всех 
видов бизнеса (предприятия пищевой промышленности, предприятия сферы оказания 
услуг и т.д.) и поэтому не может служить основанием для особого регулирования какой - 
либо одной области деятельности. Такой точки зрения придерживаются Р.С. Бевзенко [1], 
Е.А. Суханов [1], М.А. Церковников [1], Е.С. Болтанова [2], Т.С. Краснова [3, с. 129].  
Классическая конструкция публичного сервитута не имеет конкретных субъектов, 

поскольку такой сервитут устанавливался в пользу неопределенного круга лиц. Границы 
«публичности» сервитута в нынешним понимании размыты настолько, что под маской 
публичного сервитута устанавливается типичный частный сервитут. При этом в отличие от 
частного сервитута, который устанавливается на основании соглашения, публичный 
сервитут устанавливается на основании решения органа публичной власти. Надо отметить, 
что действующий механизм практически лишает правообладателя земельного участка 
участвовать в процессе установления публичного сервитута и защищать свои права и 
законные интересы, поскольку уведомление о возможном установлении публичного 
сервитута размещается на официальном сайте органа публичной власти и официальном 
источнике опубликования, мониторить которые ничего не подозревающий собственник 
каждый день не будет. Правообладатель получает постановление органа публичной власти 
об установлении публичного сервитута постфактум. Такой порядок установления 
публичных сервитутов в пользу частных лиц вызывает вопросы с точки зрения его 
соответствия ст. 35 Конституции РФ, ведь проложенный через земельный участок 
линейный объект сильно влияет на его рыночную стоимость, если не делает 
затруднительным вовсе его использование по целевому назначению. 
Корифей в области вещного права Е.А. Суханов считает, что «с точки зрения частной 

собственности на земельные участки этот публично - правовой институт представляется 
недопустимым и противоречащим конституционно - правовым установлениям 
нарушением этого основополагающего права. Поэтому думается, что по мере развития 
гражданско - правовых отношений частного землепользования нормы о публичном 
сервитуте придется серьезно корректировать»[1].  
Другая позиция исследователей в области изучения публичных сервитутов строится на 

признании существования «смешанного варианта» наряду с публичными или частными 
интересами – «публично - частных интересов» (или «групповых интересов»). В качестве 
таковых называются интересы определенных общественных групп, частей общества, 
которые нельзя отнести к интересам всего населения и тем более общества как целостной 
структуры. Такую теорию применяют в своей совместной статье А.П. Анисимов и Е.С. 
Болтанова [4]. Они исходят из того, что публичный интерес – это интерес жителей всей 
страны, отдельного муниципалитета или его части. Многие объекты, размещаемые на 
основании публичного сервитута, отвечают интересам лишь части жителей 
муниципалитета, то есть определенной группы населения. К примеру, при строительстве 
нефтепровода население города, области, через которые он проходит, в нем не 
заинтересовано, а заинтересована группа сотрудников предприятий - производителей и 
потребителей поставляемой нефти [4]. 
Таким образом, наличие горячей дискуссии относительно правовой природы публичного 

сервитута показывает, насколько противоположные взгляды существуют в науке. 
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Появление публичного сервитута в рамках главы V.7 ЗК РФ спровоцировано 
экономическими причинами. Рассматривая вопрос о правовом режиме линейных объектов 
и правовом статусе размещающих их лиц, неизбежно приходишь к выводу, что 
инженерные сети, обеспечивающие жизнеспособность населенных пунктов, должны 
находиться под контролем со стороны государства, учитывая их особый статус и 
социальную значимость. Весте с тем при установлении публичных сервитутов необходим 
баланс частных и публичных интересов, который отвечал бы принципам соразмерности и 
справедливости. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы определения 
экстремистских действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды с 
использованием телекоммуникационных технологий. В данной работе приводятся 
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актуальные примеры экстремисткой деятельности, направленной на возбуждение 
ненависти либо вражды.  

Ключевые слова: экстремизм, ненависть, вражда, телекоммуникационные технологии, 
сеть «Интернет».  

 
К сожалению, в современном мире широкое распространение и доступность 

телекоммуникационных сетей делает экстремизм проблемой международного характера. 
Поэтому, предметное исследование вопросов, связанных с преступлениями экстремистской 
направленности, носит актуальный характер. 

Российским уголовным законодательством было установлено положение, в 
соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за 
преступление, направленное на возбуждение ненависти или вражды. Данное 
положение отражено в ст. 282 УК РФ. Такой вид преступлений носит термин 
«преступления экстремистской направленности». Подобного рода преступления 
очень легко модифицируется, в особенности новейшими технологиями, в силу его 
интернациональности и доступности для рядового пользователя.1  

Уголовное законодательство по вопросам экстремистской деятельности постоянно 
совершенствуется путем внесения изменений в соответствующие статьи УК РФ. Поэтому, 
данные статьи находятся в непрерывном усовершенствовании. Но нельзя исключать 
наличие определенных проблем. Например, всё ещё не теряет своей актуальности вопрос 
об определении понятия преступления, направленного на возбуждение ненависти или 
вражды. Отсутствие официального понятия такого преступления порождает целый ряд 
правовых проблем: о разграничении преступных и не преступных деяний; о наличие в 
совершенном состава преступления и тому подобное. Исключение данного правового 
пробела поспособствовало бы снижению количества ошибок в делах, возбуждаемых на 
основе ст. 282.2 УК РФ. 2 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, является 
расплывчатой категорией, которая содержится в официальных источниках. Имея полную 
конкретику в научной литературе, нельзя в полной мере отталкиваться от понимания 
данной категории в научных трудах. На основании этого предлагаем рассмотреть 
официальные источники. Обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О 
судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», 
где Верховный Суд РФ хоть и в общем виде, но разъясняет понятие возбуждения ненависти 
и вражды. Пленум Верховного Суда РФ к возбуждению ненависти либо вражды по 
большей части относит именно высказывания, обосновывающие необходимость геноцида, 
массовых репрессий и совершения иных противоправных действий по отношению к какой 
- либо расе, религии, нации.3 
                                                            
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. - 17.06.1996. - № 25. - ст. 2954. 
2 Яворский М. А. Некоторые проблемные моменты определения понятий «Возбуждение 
ненависти либо вражды» и «Унижение достоинства человека» в контексте ст. 282 УК РФ / М. А. 
Яворский, Д. С. Гордеев // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2019. - 
№4 - 3. - URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / nekotorye - problemnye - momenty - opredeleniya - 
ponyatiy - vozbuzhdenie - nenavisti - libo - vrazhdy - i - unizhenie - dostoinstva - cheloveka - v - 
kontekste - st (дата обращения: 12.03.2022). 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // http: // www.consultant.ru 
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Более интересен тот факт, что уголовная ответственность наступает только в случае 
публичного совершения противоправных действий, направленных на возбуждение 
ненависти и вражды. В современном мире слово «публично» означает использование 
телекоммуникационных сетей, средств массовой информации или Интернета. Наиболее 
частым методом является прямое использование Интернета и социальных сетей. Однако, 
существует некоторая особенность, к публикуемой информации должно иметь доступ 
неограниченное количество людей. Таким образом, представляется возможным 
формирования вывода о том, что человек намерено выкладывает в открытый доступ 
информацию, которая противоречит закону. 

При анализе правоприменительной практики, было установлено – лица, размещающие в 
социальных сетях информацию, содержащуюся в Федеральном списке экстремистского 
контента (далее – ФСЭМ), часто признаются экстремистами. Но прежде чем лицо, 
опубликовавшее и распространившее материалы, содержащиеся в ФСЭМ, будет 
привлечено к уголовной ответственности, является необходимым установить 
преследуемую цель распространения. В целом, данный пункт, установка цели 
распространения, является обязательным элементом состава преступления экстремистской 
направленности.  

Обстоятельства, учитывающиеся для определения цели, установлены Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности». В первую очередь, учитывается 
периодичность публикации сведений, содержащих экстремистские материалы; 
положительное или оправдательное поведение лица, размещающего материалы 
экстремистского характера; положительное отношение человека к националистическим и 
фашистским идеологиям; наличие фактов причастности лица к аналогичным 
преступлениям и др.. Предоставленными признаками можно несомненно конкретизировать 
преступления, направленные на возбуждение ненависти либо вражды.4 

Следует уделить особое внимание Методическим указаниям Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации «О применении специальных знаний по делам и материалам о 
возбуждении национальной, расовой или религиозной ненависти» (далее – Методические 
указания). В состав Методических указаний входят признаки, по которым можно выявить 
действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды. К примеру: создание 
негативного образа религии, нации, расы; перенос тех или иных негативных характеристик 
с отдельных представителей на всю религиозную или национальную группу и т. д.5 

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что действия, 
направленные на возбуждение ненависти либо вражды, могут определяться посредством 
определенных метрик, признаков. На основании этого представляется возможным 
привлечение к уголовной ответственности. Несмотря на то, что источником уголовного 
права является только уголовный закон, в данном случае существует необходимость более 
точного определения действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды. На 

                                                            
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // http: // www.consultant.ru 
5 Методические рекомендации Генеральной прокуратуры РФ «Об использовании специальных 
познаний по делам и материалам о возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды» 
№ 27 - 19 - 99 от 29.06.99 // https: // genproc.gov.ru /  
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наш взгляд, применение Методических рекомендаций Генеральной прокуратуры и 
Постановлений Верховного Суда РФ является обоснованным решением как для судов, так 
и для правоохранительных органов. 

Также, на основании приведенных признаков преступной деятельности, направленной 
на возбуждение ненависти либо вражды с использованием телекоммуникационных 
технологий предлагаем выделить свое определение: 

Преступная деятельность, направленная на возбуждение ненависти либо вражды с 
использованием телекоммуникационных технологий – это публичное преступное деяние, 
совершенное посредством телекоммуникационных и информационных технологий, 
выраженное в высказываниях и распространении информации носящей экстремистский 
характер, целью которого является ненависть и вражда между нациями, расами и 
религиями, наказание за которое предусмотрено Уголовным кодексом РФ. 

Предлагаем рассмотреть актуальный случай борьбы государства с экстремистской 
деятельностью, который волнует сейчас мировую общественность.11 марта 2022 
года Генеральная прокуратура РФ потребовала полной блокировки социальной сети 
Instagram. Такое решение было принято в связи с тем, что во время проведения 
«Военной спецоперации», компанией Meta, являющейся владельцем социальной 
сети, был снят запрет на призывы к насилию, в том числе по отношению к 
российским войскам и гражданам на своих платформах. Таким образом, компания 
поощряет действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды между 
двумя народами. Действия компании можно рассматривать как преступление 
экстремистской направленности в соответствии со ст. 282.2 УК РФ. Реакция 
государства в отношении таких действий международной социальной сети была, 
несомненно, полностью оправдана в связи с необходимостью защиты психического 
состояния как русских военных, так и гражданского населения.6 Таким образом, в 
действиях социальной сети Instagram, можно увидеть публичное разрешение 
деятельности, направленной на возбуждение ненависти и вражды между нациями.  

Итак, нами были проанализированы основные проблемные вопросы, связанные с 
пониманием экстремистских действий, направленных на возбуждение ненависти 
либо вражды. Исследуемая категория, несомненно, является достаточно 
актуальной в современных условиях, т.к. максимальная доступность 
телекоммуникационных и информационных сетей способствует широкому 
распространению экстремизма. 

Хотелось бы также отметить, что на сегодняшний день существует 
необходимость полной официальной регламентации признаков деятельности, 
направленной на возбуждение ненависти либо вражды. Это необходимо для 
уменьшения коллизий и устранения применения уголовного закона по аналогии, 
что, в целом, является первоочередной задаче. На наш взгляд, методы борьбы с 
экстремистскими преступлениями в телекоммуникационных сетях требуют 
нового взгляда и проработки, т.к. это позволит органам государственной власти 
быстро реагировать на преступления экстремистской направленности, определять 
их признаки и метрики. 
                                                            
6 Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram [Электронный 
ресурс] // РИА Новости. - URL : https: // ria.ru / 20220311 / instagram - 1777673047.html 



53

Список использованной литературы  
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - ст. 2954. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // http: // 
www.consultant.ru (дата обращения: 12.03.2022). 

3. Методические рекомендации Генеральной прокуратуры РФ «Об использовании 
специальных познаний по делам и материалам о возбуждении национальной, расовой или 
религиозной вражды» № 27 - 19 - 99 от 29.06.99 // https: // genproc.gov.ru /  (дата обращения: 
12.03.2022). 

4. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram 
[Электронный ресурс] // РИА Новости. - URL : https: // ria.ru / 20220311 / instagram - 
1777673047.html 

 © Расимов С.Р. 2022 
 
 
 
УДК - 34 

Хабалов Т.Т., 
магистрант 2 года обучения 

направления 40.04.01 
Юриспруденция 

ФГБОУ ВО «СОГУ им. К.Л.Хетагурова» 
 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 
Аннотация: Защита чести, достоинствa и деловой репутации является наиболее 

важной правовой категорией, нуждающейся в тщательной разработке ее понятия, 
способов и процессуальных форм. В настоящее время, среди способов защиты прав лицa 
нематериального характера, споры относительно чести, достоинствa и деловой 
репутации являются наиболее распространенными.  
Ключевые слова: деловая репутация, способы защиты гражданских прав, Гражданский 

кодекс РФ, нематериальные блага 
 
Преобладающие в современном обществе концепции правового государства, 

демократии и гражданского общества неразрывно связаны с обеспечением высокого 
уровня реализации прав и свобод человека, закрепленных конституцией. Приоритет 
общечеловеческих ценностей становится одной из основ прогресса общества.  
В условиях развития демократии в общества и расширения гласности, отмечается более 

частое нарушение общественной нравственности, ущемление прав, свобод и законных 
интересов других лиц, так как указанные процессы негативно повлияли на чувство 
самоконтроля людей. Но, как было подчеркнуто Конституционным Судом Российской 
Федерации в одном из своих определений, согласно ч.3 ст.17 Конституции РФ 
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осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц. 

Вопросам защиты чести и достоинствa личности на протяжении всей истории 
Российского государствa уделялось особое внимание. Для современной России одним из 
актуальныx вопросов государственно - правовой политики и правоприменительной 
практики является проблема прав человекa, включая правo на защиту чести, достоинства и 
деловой репутации. С 1 октября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2013 
года № 142 - ФЗ7, которым уточняются гражданско - правовые способы и процессуальный 
порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Статья 152 ГК РФ8 по - прежнему называется «Защита чести, достоинства и деловой 
репутации». Однако, если прежняя редакция этой статьи включала в себя 7 пунктов, то в 
новой редакции их стало 11. При этом формула судебной защиты от классического 
диффамационного деликта, изложенная в п. 1 ст. 152 ГК РФ новой редакции практически 
не изменилась, однако изменились предмет доказывания и обязанность доказывания по 
диффамационным спорам. Это доказывает, что тема, посвященная гражданско - правовым 
аспектам защиты чести, достоинства и деловой репутации человекaи гражданина является 
актуальной и своевременной.  

Деловая репутация рассматривается как общественная оценка, общее или широко 
распространенное мнение о деловых качествах, достоинствах лица, появляющаяся в 
процессе предпринимательской или иной деятельности. 

В условиях развития свободной рыночной экономики и высокой конкуренции деловая 
репутация приобретает роль фактора, влияющего на осуществление предпринимательской 
деятельности9. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 150) относит деловую репутацию, 
наряду с жизнью и здоровьем, достоинством личности, личной неприкосновенностью, 
честью и добрым именем, неприкосновенностью частной жизни, личной и семейной 
тайной, свободой передвижения, авторством и иными благами, к неотчуждаемым 
нематериальным объектам гражданских прав. 

Однако такой признак деловой репутации, как неотчуждаемость, некоторыми авторами 
справедливо ставится под сомнение. 

Несомненно, данный признак характеризует деловую репутацию физического лица, 
является неотделимым от его личности. Что касается рассмотрения данного признака 
применительно к деловой репутации юридического лица, то в силу прямого указания 
закона он не является неотъемлемым. Так, ГК РФ предусматривает возможность 
отчуждения деловой репутации юридического лица по договору коммерческой концессии 
(п. 2 ст. 1027 ГК РФ) и договору простого товарищества (п. 1 ст. 1042 ГК РФ). 

Можно также оспорить тезис об абсолютной «нематериальности» деловой репутации, 
полном отсутствии у нее экономического содержания и согласиться с позицией ученых, 
которые указывают на экономическую ценность, «оцениваемость» этого блага в 
финансовом выражении. 

Наличие имущественной составляющей деловой репутации как объекта гражданского 
оборота, позволяет говорить о наличии имущественной и нематериальной составляющей в 

                                                            
7Федеральный закон "О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации" от 02.07.2013 N 142 - ФЗ // СПС Консультант плюс 
8Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51 - ФЗ(ред. от 
25.02.2022) // СПС Консультант плюс 
9 Каменева З. В. Деловая репутация как объект гражданского права // Адвокат. 2014. № 5. С. 19 
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характеристике деловой репутации, что в целом определяет двойственный характер 
данного института10. 

Принято отождествлять деловую репутацию с понятием «гудвилл» (англ. — goodwill), 
под которым следует понимать установленную разницу между ценой покупки 
предприятия, отраженной в договоре, и фактической стоимостью всех его активов. Гудвилл 
ассоциируют с приобретенной деловой репутацией и учитывают в качестве надбавки к 
цене, уплаченной покупателем в целях получения будущей экономической выгоды11. 

Отрицательную деловую репутацию чаще оценивают как фактор уменьшения цены в 
связи с тем, что нет стабильного положения на рынке, отсутствуют навыки маркетинга и 
сбыта, деловые связи незначительны или отсутствуют и пр. 

Влияние деловой репутации на деятельность компании можно оценивать с точки зрения 
взаимодействия с заинтересованными лицами (англ. — Stakeholder). 

Стейкхолдеры заинтересованы в положительной репутации компании, с которой они 
имеют деловые отношения. Сотрудники и руководство становятся более мотивированными 
и удовлетворенными работой в компании с хорошей репутацией, потенциальные 
сотрудники стремятся получить работу в такой компании. 

Потребители склонны выбирать продукцию компании, которая зарекомендовала себя на 
рынке. Партнеры охотнее сотрудничают с компаниями с положительной репутацией, 
инвесторы вкладывают в такие компании финансовые активы. 

Таким образом, несмотря на отнесение законодателем деловой репутации к объектам 
нематериальных благ, она имеет вполне определенную стоимостную оценку, равно как 
может быть оценен в денежном выражении и причиненный ей вред. Данный вывод 
позволяет отнести деловую репутацию к объектам имущественного характера. Что касается 
репутационных рисков юридических лиц при осуществлении предпринимательской 
деятельности, то на сегодняшний день они не подлежат защите посредством применения 
института деловой репутации, а чаще всего находят отражение в требованиях о 
возмещении убытков, что не решает вопроса компенсации юридическим лицам 
репутационного вреда в полном объеме. 
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Роль образования невозможно переоценить. Мир исходит из глобальных проблем, 

связанных с экологией, перенаселением, отсутствием продовольственной безопасности, 
условиями жизни и так далее. Эксперты единодушны в том, что образование быстро 
распространяется, поскольку оно помогает выполнять функции социальных и культурных 
организаций. 
Целью системы образования в сфере экономики является формирование социальных 

групп, которые приобретают необходимые навыки в своей работе, тем самым повышая 
эффективность экономики всей страны. 
Социальная функция образования выражается в том, что во время обучения человек 

приобретает социальные навыки и учится общению с людьми. 
Еще одна важная функция - культурная, она выполняет передачу культурных знаний, 

воспитание человека и реализует его творческие способности. 
Каковы основные направления развития образования? Роль образования в жизни 

человека и общества постоянно возрастает. Сегодня в образовательном процессе 
наблюдаются следующие изменения: образование становится интересным и 
демократичным. Образование больше не роскошь, предназначенная только для 
представителей элиты. Теперь почти во всех странах мира дети получают обязательное 
начальное образование, колледжи и университеты принимают всех желающих. В то же 
время выросла и максимальная продолжительность обучения. 
Полученные знания и информация стали более широкими и многогранными, требуемые 

навыки намного выше. Все это делает общее время обучения продолжительным. Сегодня 
акцент делается не на учебной программе, а на личности учащихся. Обучение связано с их 
интересами, особенностями и потребностями. Растет значение и популярность 
гуманитарных наук, которые включают в себя общественные социальные навыки, такие 
как общение, становятся все более важными. В том числе возрастает роль гуманитарных 
наук, таких как социология, политология, экономика, право. 
Образование также приобретает международный характер. Образовательные системы 

разных стран объединяет общий язык, разрабатываются общие программы, курсы, мастер - 
классы и другие инициативы, что вызывает резкое повышение значимости образования в 
обществе. Образование становится технологически продвинутым. Многие университеты 
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успешно осваивают технологии дистанционного обучения и внедряют инклюзивное 
образование. Развитие технического прогресса резко повлияло на обучение и образование в 
целом. 
Одной из главных задач государства и общества является модернизация и 

благоустройство своего пространства, создание сети современных высокотехнологичных 
предприятий, воспитание гражданина, способного решать задачи качественно и 
профессионально, с большой ответственностью. Развитие новых технологий, способных 
поднять страну до уровня ведущих мировых держав — это только часть модернизации. 
Вторая, не менее важная, социокультурная модернизация расширяет социальные 
горизонты адаптации, в том числе и цели общественного развития, касающиеся сферы 
человеческих отношений, ставит вечные вопросы формирования гражданского общества, 
способного охватить и решать сложные проблемы социального и духовного развития. 
Модернизация общества представляет собой масштабный процесс, в который вовлечены 

практически все социальные институты современного государства. Одной из ее целей 
является укрепление кадрового потенциала страны, уважение к человеческим ресурсам, 
воспитание человека, его гражданское, профессиональное и нравственное развитие. 
Безусловно, решение этих задач занимает центральное место в системе образования и 
воспитания. 
В последние годы прошлого века предпринимались попытки изъять образование из 

школы, перенеся его в другие социальные институты: семью, церковь. Возникло желание 
заменить образование более широким понятием - социализацией. В результате сейчас 
можно наблюдать снижение авторитета учителя в духовно - нравственном поле учащихся. 
Патриотическое и толерантное воспитание молодежи сегодня является одной из главных 
задач воспитания. Эти области всегда должны быть в центре педагогической теории. 
В целом проблемы исследований в области педагогической теории разнообразны: 

духовная сфера жизни, формирование различных сторон личности; гендерные особенности 
развития личности; определение содержания и формы учебной деятельности разных 
людей. 
Не менее важна современная дидактика. При изучении закономерностей обучения 

следует иметь в виду, что каждый метод обучения представляет собой сложную структуру, 
состоящую из первичных элементов - методов обучения, которые должны соответствовать 
каждому отдельному компоненту содержания. Дидактика — это человеческое знание, а 
обучение — естественный процесс. Таким образом, он основан на законах природы. 
Гуманитарная природа дидактического знания позволяет использовать гуманистические 
методы познания: интерпретацию текстов, монографическое изучение педагогических 
объектов и процессов. 
Образование в России является приоритетом внутренней политики страны. В нашем 

государстве основные векторы развития в этой сфере определяются официальными 
документами. Целями российской системы образования являются увеличение доли 
самостоятельной работы учащихся в школах и вузах; сохранение и передача ценного опыта 
младшему поколению; повышение уровня знаний; развитие потенциала студентов; 
обеспечение современного и прогрессивного образования; укрепление цивилизованных, 
гуманных, демократических и нравственных принципов. 
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Образование также является важным фактором национальной безопасности. 
Необходимая безопасность не может и не должна ограничиваться приобретением 
определенного набора знаний, навыков и компетенций. Текущей основой современной 
личности является его способность брать на себя ответственность за настоящее и будущее 
своей Родины, мира, за свои ценности, установки, внутреннюю мотивацию и способность 
принимать необходимые решения. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

 
Аннотация. 
В статье рассматривается методика дифференцированного подхода на уроках 

физической культуры для сохранение и укрепление здоровья детей. 
Ключевые слова. 
Физическая культура, дифференцированный подход, состояние здоровья, 

экспериментальная методика. 
 
Важнейшей задачей общеобразовательных учреждений является сохранение и 

укрепление здоровья детей.  
 Физическая культура – единственный предмет в школьных программах, который 

напрямую связан со здоровьем школьников. Это вовсе не означает, что от занятий 
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физической культурой надо освобождать тех обучающихся, чье состояние здоровья 
оставляет желать лучшего. Наоборот, детям с ослабленным здоровьем физические 
упражнения необходимы не менее, а даже более чем здоровым. Но физические нагрузки 
обязательно должны соответствовать как возрастным, так и индивидуальным 
возможностям школьников, в том числе особенностям состояния их здоровья, в частности, 
с учетом группы здоровья.  
С целью осуществления дифференцированного подхода к организации уроков 

физической культуры все обучающиеся общеобразовательных учреждений по уровню 
здоровья и физической подготовленности подразделяются на три медицинские группы – 
основную, подготовительную и специальную медицинскую. 
Занятия в этих группах различаются учебными программами, объемом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала. 
При разработке практических заданий необходимо осуществлять дифференцированный 

подход к обучающимся, учитывая состояние их здоровья, уровень физического развития и 
физической подготовленности. 
Для получения информации о наличии или отсутствии различий в показателях 

физической подготовленности детей 1 и 2 групп здоровья авторами было проведено 
тестирование физических качеств, а полученные данные подвергнуты математико - 
статистической обработке.  
Данные свидетельствуют о том, что по показателям физической подготовленности 

школьники I группы здоровья достоверно (р <0,05) превосходят детей II группы здоровья, а 
в метании на точность различия еще более значимы (р <0,01). 
Таким образом, если в состав основной медицинской группы входят школьники 1 и 2 

групп здоровья, то методика физкультурных занятий для них должна быть построена на 
основе дифференцированного подхода. Кроме того, можно предположить, что путем 
педагогического воздействия представителей социального окружения (родители, учителя) 
можно повысить уровень их физической подготовленности, поскольку у детей 2 группы 
здоровья отклонения от нормы незначительны.  
До начала педагогического эксперимента проведено анкетирование с целью выяснения 

состояния физического воспитания в семье и с учетом полученных данных оказывать 
помощь родителям в организации физкультурно - оздоровительных мероприятий.  
Анализ результатов анкетирования позволил заключить, что необходимо не только 

расширять знания родителей по вопросам воспитания здорового ребенка. Кроме того, учить 
их проведению основных физкультурно - оздоровительных мероприятий в семье через 
разнообразные организационные формы: родительские собрания, семинары - практикумы, 
организация праздников по типу «Папа, мама и я – спортивная семья», дни здоровья, 
походы и т.д.  
В ряду наиболее распространенных заболеваний у детей младшего школьного возраста 

отмечаются заболевания опорно - двигательного аппарата. В связи с этим для них были 
разработаны комплексы упражнений направленные на формирование мышечного корсета.  
Разработанные комплексы применялись в процессе физкультурных занятий: в условиях 

внеурочных занятий и на занятиях физической культуры для всех школьников 
экспериментальной группы. А для обучающихся 2 группы здоровья, особенно тех, кто 
имеет нарушения в опорно - двигательном аппарате, рекомендовалось систематически 
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выполнять данные упражнения в домашних условиях. Комплексы упражнений были 
розданы родителям. 
Контроль за реакцией организма школьников на физическую нагрузку осуществлялся по 

внешним признакам утомления.  
Экспериментальной методикой были предусмотрены и другие организационные формы, 

составляющие систему физического воспитания детей.  
Разработаны комплексы гимнастики после сна, которую обучающиеся выполняли дома, 

под наблюдением родителей, содержащие элементы корригирующей гимнастики и 
закаливания.  
Разработаны физкультурно - оздоровительные мероприятия для школьников, 

предусматривающие участие родителей и педагогического состава.  
В холодное время года проводилась «Зимняя Олимпиада», включающая элементы строя, 

бега, прыжков с элементами состязаний и конечно подвижные игры. В программу всех 
праздничных мероприятий включались средства физической культуры с рекреативной 
направленностью. 

 Эффективность экспериментальной методики определялась путем сравнения различий в 
показателях физической подготовленности детей, имеющих 1 и 2 группы здоровья до 
педагогического эксперимента и по его окончанию по одной и той же программе 
тестирования. Сравнение результатов тестирования, полученных до и после 
педагогического эксперимента, свидетельствует о том, что у детей обеих групп здоровья 
результаты заметно улучшились.  
Таким образом, экспериментальная методика физкультурных занятий, разработанная на 

основе дифференцированного применения средств и определения физической нагрузки, 
привлечения родителей к решению оздоровительных задач физического воспитания, 
оказалась эффективной.  
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Аннотация 
Проблема развития познавательного интереса дошкольников является актуальной на 

всех этапах развития образования, так как активизация интереса является необходимым 
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условием умственного развития личности. Статья посвящена изучению познавательного 
интереса к природе у детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова 
Познавательный интерес к природе, старший дошкольник, природа. 
 
В современном дошкольном образовании проблема развития у дошкольников 

познавательного интереса к природе является одной из самых актуальных, поскольку 
взаимодействие человека с окружающим миром возможно лишь благодаря его активности 
и деятельности, что в свою очередь способствует формированию самостоятельности и 
инициативности. 
Следует отметить, что именно в старшем дошкольном возрасте создаются важные 

предпосылки для целенаправленного развития познавательного интереса к природе у детей: 
развивающиеся возможности мышления, расширение взаимодействия старших 
дошкольников с окружающим миром, становление элементарного планирования и 
прогнозирования. Все это создает реальную основу для развития исследовательских 
умений старшего дошкольника и совершенствования его познавательного интереса.  
По мнению О.А. Соломенниковой: «познавательный интерес к природе – это 

избирательное, положительное, эмоционально - окрашенное отношение ребенка к объектам 
природы, проявляющееся в стремлении получать больше знаний о природе, овладевать 
новыми умениями и навыками по их применению в самостоятельной деятельности» [3, с. 
17]. 
Н.Ф. Виноградова выделяет наблюдение и труд в природе, как важный фактор 

формирования познавательного интереса и активности детей старшего дошкольного 
возраста. Поэтому изучение природы является важным источником познавательной 
деятельности, где начальной ступенью умственной деятельности ребёнка являются 
ощущения и восприятия. Развитие этих процессов связано с обследованием живых 
организмов, желательно в их естественной среде обитания, поэтому так важно формировать 
познавательный интерес детей к природе в ходе их наблюдений за природными объектами 
[2, с. 128]. 
Знания о природе занимают важное место в системе знаний об окружающем мире. При 

формировании познавательных интересов ребенка нужно уделять внимание не только 
изучению объектов живой и неживой природы, но и развивать интерес к физическим 
явлениям природы.  
При отборе содержания образовательной деятельности для развития познавательного 

интереса к природе необходимо учитывать педагогические условия, ориентированные на 
повышение качества образования, отбор содержания, методов и форм познавательного 
интереса дошкольников. 
Т.Л. Будникова под педагогическими условиями развития познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста рассматривает такую организацию образовательного 
процесса в совокупности педагогических средств, методов и форм организации 
образовательного процесса, адекватных возрастным и индивидуальным возможностям 
детей способов педагогического взаимодействия, информационного содержания 
образования, особенностей психологического микроклимата группы, которая обеспечивает 
возможность целенаправленного педагогического воздействия на детей [1, с. 11]. 
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Главной задачей педагогов является определение путей, дидактических условий, 
целостной педагогической системы побуждения познавательной активности ребенка 
старшего дошкольного возраста. 
Можно выделить следующие педагогические условия, обеспечивающие наиболее 

устойчивые интересы старших дошкольников, а именно:  
 создание насыщенной предметно - пространственной среды в начале развития 

интереса; 
 вовлечение детей в выполнение творческих задач, интеграция разнообразной 

деятельности; 
 создание у детей психологической установки предстоящей деятельности;  
 создание проблемно - поисковых ситуаций;  
Таким образом, развитие познавательного интереса к природе является важным 

источником развития познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста. 
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В современном обществе под влиянием процесса информатизации изменилась роль 

книги. По данным многочисленных исследований уже в дошкольном возрасте дети 
предпочитают получать информацию из других источников, например таких как: 
телевидение, планшет. Это обуславливает необходимость создания педагогом условий для 
заинтересованности дошкольников, побуждения интереса к литературным произведениям, 
прививания любви к художественному слову, уважения к книге. 
И.И. Тихомирова в своих работах рассматривает вопросы развития интереса к 

художественной литературе. Так, автор выделяет в понятии «интерес» два главных вида: 
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интерес к познанию, который заключается в приобретении и переработке информации; 
интерес к участию, который заключается в погружении в переживания других людей. В 
чтении художественной литературы эти оба вида интереса сливаются в единое целое. 
Наличие или отсутствие интереса к чтению – основной фактор отношения ребенка к книге 
и критерий ее оценки. Кризис детского чтения состоит не в том, что дети перестали читать, 
а в том, что у них не развит или утрачен интерес к этой сфере занятий [3].  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) обуславливает необходимость, обновления и повышения качества 
образования, введения программно - методического обеспечения нового поколения, 
направленного на выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей, 
а также на предоставление равных стартовых возможностей для выпускников дошкольных 
образовательных организаций. Стандарт дошкольного образования нацеливает учреждения 
на внедрение инновационных процессов. Огромными возможностями повышения качества 
образования обладает организация и внедрение в педагогическую практику 
образовательных учреждений инновационной деятельности.  
Поиск новых форм работы привел к тому, что в практике дошкольного учреждения стал 

широко использоваться метод проектной деятельности [2]. Актуальность использования 
данного метода обусловлена, тем, что он имеет широкую область применения во всех 
уровнях организации системы образования, а также является субъектной деятельностью 
педагога. По определению «проект» (англ. project, в переводе с латинского означает – 
брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд) – это совокупность конкретных 
действий, документов, предварительных текстов, замысел для разработки реального 
предмета или объекта, создания разного рода теоретического или практического продукта 
[1]. Это всегда творческая, изобретательская деятельность.  
Реализация проектной деятельности в дошкольной образовательной организации 

позволит: популяризировать детскую книгу и чтение; сформировать любовь к чтению как к 
форме проведения досуга; расширить кругозор детей. Основные этапы проектной 
деятельности:  

1. Ценностно - ориентированный. Мотивация детей к проектной деятельности, 
раскрытие значимости и актуальности темы, формулирование проблемы, введение детей в 
проблемную ситуацию.  

2. Конструктивный. Планирование, объединение рабочих групп, поиск литературы, 
помощь в планировании этапов практической деятельности, стимулирование поисковой 
деятельности детей.  

3. Практический. Осуществляется координация деятельности детей, консультирование 
по возникающим вопросам, стимулирование деятельности.  

4. Заключительный. Оформляются результаты, продукт деятельности, формулируются 
выводы. 
Таким образом, интерес к художественной литературе – явление формируемое, не 

присущее человеку от рождения. Его становление происходит в деятельности, 
предполагает учет актуального уровня развития ребенка и создание благоприятной 
эмоциональной обстановки. Проектная деятельность (изготовление книжек - самоделок с 
рисунками о произведениях, создание тематических журналов, детских энциклопедий на 
основе знакомства с литературными произведениями), в ходе которой совершенствуются 
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умения детей отражать результаты восприятия произведений в разных видах 
художественно - речевой и изобразительной деятельности. Используя проект, педагоги 
организуют воспитательно - образовательную деятельность интересно, творчески и 
продуктивно. 
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Аннотация 
В статье описан опыт работы учителей истории и обществознания по подготовке 

учащихся 11 класса к ЕГЭ по обществознанию. Подготовка к ЕГЭ в 11 классе достаточно 
трудоемкая задача, поэтому для наилучшего запоминания и повторение пройденного 
материала необходимо использование метапредметных связей в первую очередь с 
историей. Тема «Политические идеологии» позволяют систематизировать необходимый 
материал использую информацию из курса «Истории России XIX в.» . 
Ключевые слова 
Политическая идеология, либерализм, консерватизм, коммунизм, национализм 
В современном мире невозможно обойтись без систематизации и осмыслении 

учащимися знаний о политической ситуации в мире, о философии, о функциях и роли 
политической идеологии. Это необходимо как для формирования правильной позиции в 
понимании политической ситуации в мире, так и для совершенствования умений и навыков 
при выполнении заданий единого государственного экзамена. Учителю важно 
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сформировать у выпускников школы самостоятельность в приобретении новых знаний, 
ответственное отношение к своему выбору в жизни и этому способствуют уроки 
обществознания. 

 Для формирования такой позиции на уроках обществознания можно использовать 
следующие задания. Ученики сравнивают различные высказывания и определяют 
политическую идеологию автора. Перед этим класс определяет, что такое идеология и 
какой политический спектр существует с XIX века. Данное задание легко выполняется в 11 
классе [1, 6]. 

 Приведем пример.  
 Ученикам предлагается определить политическую идеологию автора приведенных 

отрывков.  
 «Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, при 

повсеместном распространении разрушительных понятий, в виду печальных явлений, 
окружавших нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твердых основаниях, на 
коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, составляющие 
отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в одно целое 
священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения». [8] 
 «С водворением представительного порядка в России Европа лучше узнала бы 

Россию... Введение представительного правления, к какому почва так несомненно и так 
достаточно приготовлена, обещая России новое счастье, новую жизнь, новую бодрость, 
новую силу для столь же необходимого как и благотворного преуспеяния, - обещает для 
образованного мира и новое обаяние [России], несравненно лучшее старого». [7] 
 «Дух общинного строя уже давно проник во все области народной жизни России. 

Каждый город, на свой лад, представлял собой общину; в нем собирались общие сходы, 
решавшие большинством голосов очередные вопросы… Перед лицом Европы, силы 
которой за долгую жизнь истощились в борьбе, выступает народ, едва только начинающий 
жить. Он сохранил лишь одну крепость, оставшуюся неприступной в веках, – свою 
земельную общину, и в силу этого находится ближе к социальной революции…» [2]. 

 Выполнение таких заданий на уроках обществознания будет способствовать 
формированию умений у обучающихся составлять характеристики политическим 
идеологиям, оказавшим влияние на исторические события и события современности. В 
будущем, выпускники школы и граждане страны смогут идентифицировать программы 
политических партий с различными типами политических идеологий, выбрать 
собственную гражданскую позицию. 

 Подобные задания на уроках будут помогать у будущих выпускников развивать 
самостоятельность мышления, умение взаимодействовать в группе или коллективе, вести 
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.  

 На уроках обществознания ученики, кроме политических знаний, овладевают навыками 
использования полученной информации с помощью современных ИКТ для решения 
учебных задач. Учатся выстраивать и предъявлять публичные выступления или 
высказывания, участвовать в дискуссиях, моделировать диалоги, совершенствуют 
способность выстроить монолог. Уроки обществознания помогают учителю формировать 
умение у школьников сознательно организовывать свою познавательную деятельность в 
соответствии с поставленной целью, критическое осмысливать полученную информацию.  
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 Опишем примеры работы на уроках с нормативно - правовыми документами. Наиболее 
удобным нам показалась Конституция РФ: ст. 1, 7, 9, 14, 38.  

 Каждая статья может быть рассмотрена на фоне политических идеологий. Например, 
статья 38 может быть отнесена к идеологии консерватизма или социализма, здесь учащиеся 
учатся отстаивать собственное мнение опираясь в первую очередь на источники и знания 
по истории. Одновременно вспоминаем, что по действующей Конституции РФ какая - либо 
государственная идеология в нашей стране запрещена. Перед учениками ставится задача 
определить идеологическую направленность данных статей Конституции РФ[3]. Приведем 
примеры статей, с которыми можно организовать работу на уроках.  
Статья 1. 1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. 
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 
Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 
Статья 7. 1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты. 

 Статья 14. 1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 
 Статья 9. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории. 

 Статья 38. 1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 2. 
Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 3. Трудоспособные 
дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях [3]. 

 Для проведения урока по выбранной теме необходима хорошая подготовка учеников и 
учителя. При условии выполнения домашнего задания, а также систематической и 
длительной подготовки занятие проходить очень ярко, эмоционально и надолго 
запоминается. Мы считаем, что в 11 классе необходимы именно такие занятия с 
привлечениям знаний из других предметов, что позволяет по новому взглянуть на 
преподавание обществознания и истории.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ 

В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГА УЧРЕЖДЕНИЯ СПО 
 
Аннотация 
Методическая работа представляет собой постоянную неотъемлемую часть 

образовательного процесса педагогов, работающих в учреждениях среднего 
профессионального образования России. Она ориентирована на достижение высокого 
качества учебно - воспитательного процесса, поддержание его на данном уровне, а также 
содействует гармоничному сочетанию повседневной педагогической практики и развитию 
творческий, аналитических навыков педагога, критического мышления. 
Актуальность нашего исследования объясняется социальным запросом, 

выдвигаемым государством. В наше время, появляется необходимость в 
высококвалифицированных кадрах, использующих современные тенденции в образовании 
и особенности текущего времени. 

Процесс реформирования профессионального образования требует обновления не 
только содержания обучения и воспитания, но и пересмотр, и совершенствование 
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методической работы в рамках СПО, направленной на создание условий для методического 
роста педагогов. То есть организация системы инновационной методической работы в 
профессиональном образовательном учреждении, является весьма актуальной на 
сегодняшний день. 

В качестве объекта исследования нами рассматривается методическая работа 
педагогических работников. 
Предметом исследования выступает процесс организации методической работы в 

учреждении СПО. 
Рассматривая данную проблему, мы ставим перед собой следующую цель: 
- раскрыть процесс организации методической работы в рамках СПО. 
В качестве задачи исследования мы определили: 
- рассмотреть формы, виды, цели и задачи методической работы 
Ключевые слова 
Дидактический материал, «деловая игра», «мозговой штурм», среднее 

профессиональное образование. 
 
Подготовка педагога к учебной теме включает следующие вопросы: 
1. Установление связи данной темы с предыдущими и последующими темами курса. 
2. Формулирование общих учебных и воспитательных целей и задач темы. 
3. Отбор материала, подлежащего изучению. 
4. Уяснение основной мысли темы. 
5. Системность в построении занятий. 
Практика показывает, что вариантов изучения одной и той же темы может быть 

несколько. Поэтому задачей преподавателя является выбор варианта, который наиболее 
точно соответствует данным педагогическим условиям [1]. 
Во - первых, преподаватель решает вопрос, как подготовить обучаемых к восприятию 

новой темы. Для начала он определяет проблему, затем формулирует познавательные 
задачи. Намечает конкретные виды работы над новой темой[2]. При этом нужно помнить, 
что проверку правильнее проводить не в конце работы над темой, а на основных этапах 
обучения. Это дает возможность и преподавателю, и студенту видеть, как идет усвоение 
нового, и своевременно выявить отставание; ликвидировать проблемы в знаниях. 
Обязательным элементом подготовки преподавателя к учебной теме является подбор 
дидактических материалов (таблиц, плакатов, презентаций, слайдов, видеофрагментов и 
т.д.) [2]. 
При подготовке преподавателя к отдельному занятию определяются его цели, 

содержания, методов, приемов и средств обучения, системы организации учебного 
коллектива и установления контакта с ним. 
Обязателен учет результатов предыдущих занятий. Задача педагога установить связь 

между данным и предшествующим занятием так, чтобы студенты восприняли новый 
материал как логическое продолжение прошлого. 
Важно при определении цели занятия согласование с целями изучения всей темы. 
Нельзя забывать и о том, что обязательным элементом подготовки преподавателя к 

занятию является проверка технических средств, раздаточных материалов. 
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Среди многочисленных методик, реализуемых педагогами, рассмотрим более подробно 
методику проведения «Деловой игры» и «Мозгового штурма», применяемых чаще всего в 
нашем техникуме. 

Цель «Деловой игры» - отработка определенных профессиональных навыков, 
педагогических технологий. 

Практика показывает, что очень часто в процессе игры участники в результате 
эмоционального подъема могут прибегать к имитации, драматизации. После окончания 
подводятся итоги. Анализ игровой ситуации - обязательное условие. При этом необходимо 
определить соотношение игровой ситуации с реальностью, и обязательно – значимость для 
формирования интеллектуально - познавательных, профессиональных интересов 
преподавателей. 
Мозговой штурм 
Методический прием, способствующий развитию практических навыков. Этот прием 

удобно использовать при обсуждении методики прохождения какой - то темы, для 
принятия решений по определенной проблеме. Преподаватель должен хорошо продумать 
вопросы, чтобы ответы были краткими, лаконичными. Особо оцениваются ответы – 
озарения. Не рекомендуется критика идей, их оценка. Продолжается мозговой штурм около 
15 - 20 минут. Обязательно обсуждение высказанных идей и предложений. 
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ENGLISH LANGUAGE SKILLS FOR THE GLOBAL ENGINEER 

 
Abstract. The paper investigates the English language skills as a vital tool for an engineer’s 

professional formation in the globalized world. The focus of the research was to define and analyze 
the nomenclature of spheres in which civil engineers use English language more preferably. The 
data were collected through questionnaires and interviews. The practical part of the research was 
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carried out on the example of the FUSION 360 program from the Autodesk developer. Illustrative 
examples are given in the paper.  

Keywords: English language skills, technical translation, global engineer, professional activity, 
set of general and professional competences, software 
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НАВЫКИ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ  
ИНЖЕНЕРА МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье исследуется владение английским языком как важнейшим 

инструментом профессионального становления инженера в условиях глобализации. Акцент 
исследования заключался в определении и анализе номенклатуры сфер, в которых 
инженеры - строители предпочтительнее используют английский язык. Сбор данных 
осуществлялся посредством анкетирования и интервьюирования. Практическая часть 
исследования проводилась на примере программы FUSION 360 от разработчика Autodesk. 
Иллюстративные примеры приведены в статье.  
Ключевые слова: знание английского языка, технический перевод, инженер мирового 

значения, профессиональная деятельность, набор общих и профессиональных 
компетенций, программное обеспечение 

 
 

If language is not correct, then what is said is not what is meant;  
if what is said is not what is meant, then what must be done remains undone;  
if this remains undone, morals and art will deteriorate; if justice goes astray,  

the people will stand about in helpless confusion. 
 Hence there must be no arbitrariness in what is said. This matters above everything.  

Confucius 
 
English language skills are vital for an engineer who is looking forward to work, business 

communication and professional practice in the global arena. Engineering professional skills 
basically constitute several core elements necessary to become an architect or a civil engineer such 
as innate ability, knowledge and experience. Besides practical knowledge, he has to have a 
philosophical turn of mind. Over the centuries despite all these conditions architects (as well as 
engineers in other fields) were considered to be "common laborers", second - class people, and 
closer to craftsmen than to scientists. As the history shows, technical progress and the development 
of special engineering education contributed to further deepening of the professional division of 
labor. Engineers began to comprehend the technical problem and determine the ways to solve it. To 
do that the engineers were needed an expanded stock of professional experience as well as the 
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fundamentals of foreign language knowledge to avoid the risks of duplication of the solution found 
by scientists from other countries. 

The post - industrial epoch of the society’s development opened another period in engineering 
activity, which has become more and more integrated, complex and innovative. The main trend of 
change in technological processes in post - industrial society is automation, the gradual replacement 
of unskilled labor by machines and computers. Post - industrial society is a society of professionals, 
where the main class is the class of intellectuals. In post - industrial society, the main means of 
production is the qualification of employees. That is, the means of production belong to the 
employee himself. That is why the value of employees for companies, who possess high 
professional and linguistic experience, increases dramatically.  

Since then an engineer, armed with methodological knowledge, boundless information resources 
and modern computer systems can solve research, design, engineering, technological and other 
tasks in an integrated way. An integrated way is viewed as innovative engineering activity aimed at 
developing and creating new techniques and technologies, which are brought to the form of 
commercial products, providing a new social and economic effect, and therefore demanded and 
competitive. It underlines the fact that a global engineer must be able to easily cross national and 
cultural boundaries to be in demand and high paid. 

As far as we know, English has become the ascendant language internationally and is widely 
accepted as the most widespread language in the world. It is the first language for many countries 
around the planet: from the United Kingdom and Ireland to the USA, from Canada to Australia and 
New Zealand, from Guyana to Jamaica, plus others. As a second language, it is also very 
widespread. Based on the above mentioned the purpose of our research is to survey the importance 
of knowledge and proficiency in a foreign language for an engineer. The object of the research is to 
show the role of English language for the needs of a civil engineer. The subject of the research is 
focused on the investigation of foreign civil engineering tools, which allow automatically updating 
of elements in response to changes in the design and require English language skills. 

The research was conducted in the Transbaikal State University. The following methods were 
used: theoretical: study, analysis, synthesis and interpretation of linguistic and engineering literature 
on research; analysis of software used by the civil engineers at their workplace; empirical: 
observation, interview, systematization and generalization of experimental data and their 
interpretation. 

In the era of globalization, the number of international projects is increasing in various areas of 
professional activity and English has mainly served as the language of communication between 
different cultures in dealing with professional issues. For example, French and Egyptian civil 
engineers communicated with each other in English during the construction of the Cairo Metro 
building. It is also no secret that joint international projects in the field of construction and 
architecture are gaining momentum all over the world. It is worth to mention just a few examples: 
the construction of new NPP units on Indian territory (Russia India), the construction of an oil 
pipeline from eastern Siberia to China (Russia  China), the joint construction of roads by 
Transstroy and the French group Egis (Russia  France), etc. It is obvious that English language 
skills mean new opportunities [3]. 

In addition to participating in international projects, where engineers are forced to engage in 
direct communication in order to implement professionally in a project, they are also faced with the 
need to study in depth the latest global developments in their field. Making a project, an engineer 
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has not only to choose the best technical solution for the project, but also to find out where to buy 
and how to use this or that equipment correctly. Then how can an engineer not make a mistake 
when selecting the brand and parameters of these or those devices? The only way is to carefully 
study the technical documentation. What if no one has ever translated it into Russian? He has to 
read it in English [5]. 

So, the professional activity of a modern engineer implies a complex combination of functions: 
design, prognostic, diagnostic, information - analytical, organizational, communicative, etc. All of 
them are based on the linguoprofessional system associated with foreign - language information in 
various forms of its manifestation. In addition, the specificity of social interaction in intercultural 
terms, changed under the influence of time, has also revealed new components of the professional 
content, and at the same time the real spheres and situations of communication, in which civil 
engineers can use foreign language to achieve certain goals.  

In this regard a multi - method approach which involved quantitative, qualitative research 
methods and semi - structured interviews, conducted with civil engineers of the construction firms 
in Chita, Transbaikal region, in an attempt to gain more meaningful insights into the situation have 
been conducted. The participants involved in the research were selected randomly. 33 engineers of 
LTD SC «TANTAL» and JSC «RUS» participated to the interviews. Their level of English 
language proficiency ranged from elementary (69 % ), intermediate (28 % ) to upper intermediate 
(3 % ). The research reliability test for the engineers’ questionnaires was calculated as α =0,95 in 
accordance with Cronbach’s Coefficient Alpha. The results of the inter - item reliability analysis 
were as follows: reading products specifications / descriptions reading part α =0,92; reading and 
working with online manuals part α =0,86; working with software part α =0,91; listening to 
presentations and discussions in a meeting, seminar or conference part α =0,82; communicating 
through emails part α =0,72. The findings of the questionnaires and interviews have defined the 
nomenclature of spheres in which civil engineers use English language more preferably. They are 
presented in the diagram 1(Figure 1). 

 
Fig. 1. Diagram of the English language use in different spheres 

(in accordance with the author’s research) 
 
It is necessary to accept that a professional engineer deals with the development and 

implementation of advanced technologies and uses innovation and creativity in his work. His work 
involves the use of fundamental knowledge, the use of modern design methods, the introduction of 
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new and effective concepts and methods in the field of production, marketing, management, 
implementation of risky projects, as well as the principles for the development and application of 
the latest technologies.  

One of such technologies vitally needed for a contemporary civil engineer is desktop software, 
namely AutoCAD Civil 3D and AutoCAD Architecture. The first one is a civil engineering tool 
incorporating a dynamic engineering model. Using AutoCAD Civil 3D as a platform, an engineer 
can take advantage of industry - standard development tools and technologies when building 
applications. AutoCAD is the world’s leading 2D and 3D CAD tool, delivering powerful design 
and documentation capabilities to millions of people around the world and also the most popular 
CAD platform in the world with thousands of add - ons addressing a wide variety of specialized 
design needs across numerous industries  enabled by deep and broad application programming 
interfaces. The second one – is AutoCAD Architecture, which is designed specifically for architects 
and built on AutoCAD software. It offers efficiency and immediate productivity, flexibility in 
implementation and use, and versatile file - based collaboration. Its intelligent architectural objects 
mean you can get productive right away in your existing processes, while implementing 
increasingly powerful and effective features at your own pace [1]. Both software programs are 
originally developed in English and are based on a programming language, which by nature is an 
artificial language. 

It’s common knowledge that artificial languages have everything that is inherent in languages: 
alphabet, syntax, semantics, and grammar. But the main thing is missing: there is not a single 
person on earth who was born and subsequently spoke this language. Programming languages have 
all the features of the language listed above. These languages have an alphabet  a list of symbols 
with which you can write the texts of programs for computers. 

There is also a grammar of the language  a set of rules by which language constructions are 
built. Programming languages live by themselves, despite their artificial nature. That occurs mainly 
because these languages are not intended for communication between people, but for 
communication between humans and computers, inanimate machines, if you want. 

Since programming languages are artificial, it means that someone took and created them with 
their own hands. Russian «Russian», and if such a person or a team that came up with some new 
programming language would be Russian, then it would probably be more convenient for him to 
use Russian words and rules. 

Let us consider another example when you need to give a command in this programming 
language to find a random number. A language developer would probably come up with a 
RANDOM word and it is quite usual. Moreover, it is so inconvenient and odd to call a random 
number, for example, an «ABRACADABRA». It is better RANDOM in any case. 

But, by assuming that the programming language was invented by an Englishman, an American 
or a team of English - speaking inventors, then he (they) would designate a random number as 
RANDOM. What does some kind of «random» have to do with it if in English «random» just 
means «random»? 

So, we have come to an idea that modern computers sprung thanks to the Anglo - Saxons. The 
Russians have created and spread around the world such words as «satellite», «perestroika». But 
the foreigners in response to us: «computer» (instead of the Russian «ECM») and together with the 
computer, without exaggeration, the world was presented with a rich computer terminology used, 
including in programming. No wonder that a computer does not care in what language you will 
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enter commands as most software are provided with translator commands that translate a word 
from any existing language into a program one and converts it into a sequence of 0 and 1.  

Recent years have shown an explosion of interest in using computers for teaching and learning 
engineering. A decade ago, the use of computers in the classroom was of concern only to a small 
number of specialists [7]. However, with the advent of multimedia computing and the Internet, the 
role of computers in engineering instruction has now become an important issue throughout the 
world. 

In accordance with the subject of our research the FUSION 360 program from the Autodesk 
developer was chosen as an experimental software. 

As can be seen from the Figure 2, all sections and commands are named in English. To 
understand which button you need, a person should possess minimal knowledge of the English 
language because general knowledge of software will not always be enough to understand the 
purpose of a particular operation. 

 

 
Fig. 2. Toolbar and Primitive operations 

 
For example, in this software there is a «sweep» command (Figure 3). A person who does not 

know the language will immediately get into the translator and find an amazing absurdity in the 
form of a funny «to clean the floor using a brush». In reality, this word also has a translation 
«movement», which describes the essence of the command, with which you can move the profile 
along a given straight line. 

 

 
Fig. 3. Function sweep and its notation 

 
Another simplest, but more illustrative, example is the «Measure» command (Figure 4). 

Translations given by the Internet and found in the dictionaries are quite similar at the first sight, but 
still mean different things.  

«Measure» can mean a specific amount of something, while «measuring» is called the process 
of collecting the technical and geometric characteristics of an object. 
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Fig.4. Function measure and its notation 

 
Another interesting example is the command SHELL (Figure 5). The translator uses a rather 

metaphorical word «shell». In the dictionary, you can find the subtlest «a layer that covers 
something». In fact, this command allows you to make a solid body with a void and a certain wall 
thickness from some solid array. 

Users are lucky that the developers have added explanatory pictures for each operation, but still 
this does not avoid all the difficulties of translation. 

 

 
Fig. 5. Function shell and its notation 

 
Both operations and all errors are written in English, so it is not always possible for a user who 

does not know the language to understand what this or that operation problem is. As Franklin P. 
Jones claims «It's a strange world of language in which skating on thin ice can get you into hot 
water». The focus is now on the learner. The needs, goals and wishes of the learners have to be 
taken into account to make the engineer reach the intended language level [2]. 

Fortunately, salvation can be found in learning by the civil engineers the basics of technical 
translation and the ways to use the original online dictionaries and translators in a proper way. 
Technical translation skills are especially important for engineering students. This aspect of 
translation is associated primarily with the development of skills to use the dictionary as the main 
source of reference in translation, language development guesswork and intuition, the ability to 
determine the context, and then transfer the content of unfamiliar lexical units in the Russian 
language [6]. Technical translation is the set knowledge and skills in the field of bilingual 
communication, determining the perception and interpretation of the text, communicative effect, 
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i.e. the reaction of the recipient to the text which constitutes one of the necessary components of the 
professional language competence for the global engineer.  

To make a conclusion it is necessary to point out that complex engineering activity is rather 
difficult and multicomponent. It covers a wide range of different engineering and other issues; 
design solutions are based on fundamental principles, also modeling and optimization methods are 
used. Moreover, the globalization of the economy and increasing competition in the engineering 
labor market require well - developed, highly intelligent, skilled and internationally mobile 
specialists. To become a global engineer one needs the developed set of general and professional 
competences, based on profound fundamental and applied knowledge, which obligatory include 
specific requirements for English language skills. The latter means the ability to work with 
specialized software, to make any scientific and technical translation and to suggest accurate 
terminology equivalents, which are a necessity for adequate professional communication. 

In our opinion to incorporate language communication improvement and technical translation 
courses as an important element into the professional training of engineers will be the right 
decision. In turn, such an approach should facilitate advancements in engineering and, indeed, 
engineering education through streamlining fundamental communication skills. Future 
developments in engineering software, networked communication and artificial intelligence will 
likely converge [4], creating a potentially more central role for those engineers, who possess high 
English skills and successfully use them in their professional workplace. The world is constantly 
changing as well as the conditions under which the engineers carry out their professional activities. 
Today the engineers’ focus of attention gradually shifts from simple design itself to the creation of 
high - quality, high - performing building and infrastructure designs with conceptual and detailed 
design tools underlining natural integration of software and English language skills. Thus, we 
cannot debate that knowledge of foreign languages has taken its rightful place as an important 
element of civil engineers’ professional qualification. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются способы формирования этико - правовой воспитанности у 

обучающихся младшего школьного возраста в рамках внеурочной деятельности. 
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Значимость и необходимость этико - правового воспитания детей сейчас не подвергается 

никакому сомнению. Если мы хотим жить в правовом обществе и видеть своих детей 
свободными, ответственными, деятельными, уважающими себя и других, способными 
строить жизнь, достойную человека, следует с первых школьных шагов приобщать 
учащихся к этико - правовой культуре. А это означает, что необходимо создавать систему 
обучения и воспитания, направленную на формирование этико - правовой культуры 
личности. Однако, существуют противоречия между необходимостью этико - правового 
воспитания и существующими затруднениями в его практической реализации. Причины 
затруднений мы видим в том, что названная проблема этико - правового воспитания 
младших школьников методически и технологическими не проработана и механизмы этико 
- правового воспитания младших школьников не достаточно освоены. В связи с этим, 
данная статья направлена на раскрытие аспектов этико - правового воспитания младших 
школьников во внеурочной деятельности. 
Согласно мнению педагогов и психологов, в младшем школьном возрасте ребенок 

отличается ортодоксальностью, неуклонным следованием установленному порядку, 
провозглашаемым нормам и правилам. Этот сенситивный для ценностного принятия норм 
социальной жизни период следует максимально использовать, чтобы нормативное 
освоение было широким, чтобы школьник усвоил больший объем культурных и этико - 
правовых достижений человечества. [2, с.44] Задачей - доминантой в этом возрасте, как 
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справедливо считает Н. Е. Щуркова, является формирование социально - ценностного 
отношения к нормам общественной жизни [6, с. 48]. 
Младшие школьники только начинают по - настоящему жить в коллективе и школа – это 

учреждение, где они осваивают этические и правовые нормы взрослой жизни. Именно 
здесь рождаются представления о чести, справедливости, милосердии, ответственности, 
долге. Здесь начинает формироваться самосознание и правовое сознание школьников. [3, 
с.35] 
Этико - правовое воспитание – значимый аспект социализации личности, то есть 

активного приспособления, принятия и ответственного выполнения законов существования 
в природе и обществе.  
Из сказанного вытекает необходимость специально - организованного этико - правового 

воспитания младших школьников, которое будет успешным при соблюдении ряда 
педагогических условий: [1, с.78] 

– единство дидактических и воспитательных задач; 
– активная позиция ребенка в высказывании и отстаивании собственного мнения и т. п.; 
– наличие близкого и доступного для понимания материала; 
– связь с жизнью, с жизненным опытом детей; 
– выход на реальные взаимоотношения детей друг с другом, детей и взрослых; 
– взаимосвязь правовых знаний с другими нормами социальной, культурной жизни; 
— направленность внимания педагога на знание и личностный смысл осваиваемых 

детьми социальных и этических норм. [1, с.79] 
Д.В. Григорьев указывает, что «внеурочная деятельность – это все виды деятельности 

школьника (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации; это форма творческого взаимодействия ученика, учителя и 
других субъектов воспитательно - образовательного процесса по созданию условий для 
освоения обучающимися социально - культурных ценностей и правовых знаний общества» 
[5, с.55]. О.В. Буданова считает, что цель внеурочной деятельности в общеобразовательном 
учреждении – создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её 
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности. [4, с.98] В 
начальной школе мероприятия по этико - правовому воспитанию, во внеурочной 
деятельности, проходят, чаще всего, в форме игр. Это может быть дидактическая игра, игра 
- квест, сюжетно - ролевые и словесные игры, развивающие у детей интерес к истории 
своей страны, пробуждающие гражданские чувства, а вместе с тем закладывающие знания 
в правовой и этической области. Этико - правовые знания могут передаваться младшим 
школьникам посредством таких игр, как, например: игры - практикумы «Умение видеть 
хорошее», «Добрым быть не просто», деловые игры «Права человека», «заседание, 
посвященное суду над лисой и котом, выманившим деньги у Буратино обманным путем», а 
также через викторины «Закон и мы», круглые столы «Милосердие - зеркало души», 
«Мнимый успех - опасный», «Я и мои друзья». Просмотр и обсуждение видеофильмов на 
этико - правовую тематику также достаточно эффективен. Конвенция о правах ребенка в 
ярких картинках и стихотворной форме легко запоминается школьниками. Другая форма 
мероприятий – тематическая внеурочная деятельность, которая дает возможность провести 
беседу, игру, викторину, конкурс, конференцию, используя их для создания атмосферы 
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содружества, заинтересованности и сплочении класса. Тематика внеурочной деятельности 
по этико - правовому воспитанию может быть разнообразной, например: 

1. «Чисто не там, где убирают» (уважение к людям). 
2.  «Свой и чужой» (правила поведения на улице, в общественных местах, общение со 

сверстниками, взрослыми людьми). 
3.  «Права и обязанности школьника». 
4. «Права, обязанности и ответственность ребенка», «Все мы разные, но мы – одна 

семья!», «Лотерея вежливости, хороших поступков» (о воспитании личности в коллективе), 
«Правила по которым мы живём». 
Внеурочная деятельность может заканчиваться рефлексией – через анкетирование, или 

беседу, например: «Я понял, что… или Теперь я постараюсь…или Мне было интересно и 
хорошо». Это помогает учителю определить вектор дальнейшего воспитания личности 
младших школьников. 
Чтобы знания усваивались органично и последовательно, этико - правовое воспитание 

школьников должно проходить в доброжелательной, доверительной обстановке с учетом 
их желаний и интересов. Необходимо иметь в виду и те препятствия, с которыми 
неизбежно сталкивается учитель: трудность восприятия младшими школьниками 
юридических терминов и понятий в силу недостаточного развития абстрактного 
мышления, невозможность в связи с этим работать с текстом первоисточников, 
необходимость «переводить» их на язык, понятный детям. Таким образом, правовое 
воспитание младших школьников – непростая задача для педагога. Поэтому вопрос о 
строгом отборе правовой информации для младших школьников и ее адаптации 
первостепенный. Учителю следует учитывать, что правовое воспитание младших 
школьников не может носить самостоятельного характера, оно – органическое 
продолжение нравственного воспитания, важная задача которого – приобщение личности к 
этическим нормам, формирование ее гуманистических ориентаций. Эти знания научат 
пользоваться правами и свободами, знать нормы поведения в обществе, выполнять свои 
обязанности, бережно относиться к имуществу, своему и чужому, принимать правильные 
решения и взаимодействовать с разными людьми в разнообразных жизненных ситуациях, 
уважать окружающих. 

 
Список использованной литературы: 

1. Андреева Е.А. Нравственно - правовое воспитание младших школьников / Е.А. 
Андреева. Казань: Знания, 2019. 357с. 

2. Белоусова Т.Л. Духовно - нравственное развитие и воспитание младших 
школьников / Т.Л. Белоусова. М.: Академия, 2018. 345с. 

3. Богданова О.С. Этические беседы с школьниками / О.С.Богданова. М.: ИнфраМ, 
2017. 305с. 

4. Буданова О.В. Внеурочная деятельность в начальной школе / О.В. Буданова. Спб.: 
Азбука, 2018. 189с. 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор 
учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. М. : Логос, 2019. 255с.  

6. Щуркова Н. Е. Нежная педагогика / Н. Е. Щуркова. М.: АльтПресс, 2017. 165с. 
© Кочетова А.А., 2022 



82

УДК 372.851  
Маринова И.В. 

канд. физ. - мат. наук, доцент кафедры ЭиФ ТИУиЭ, 
г. Таганрог, РФ. 

 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 
Аннотация 
В работе рассматриваются проблемы, связанные с проектированием современного урока 

с использованием уровневой дифференциации обучения математическим дисциплинам. 
Анализируются существующие подходы и методики личностно - ориентированной 
организации учебного процесса. В рамках исследования изучались особенности восприятия 
и коммуникации современных студентов уровня среднего профессионального образования. 
Цель проводимого исследования – разработка новых подходов к обучению, позволяющих 
связать освоение теоретических основ математических дисциплин с применением 
современных образовательных ресурсов, учитывающих индивидуально - типологические 
особенности личности учащихся и обеспечивающих современный уровень подачи 
информации. 
Ключевые слова 
Дифференциация обучения, уровневая дифференциация, математическая 

компетентность, организация учебного процесса. 
Современная система образования находится в состоянии непрерывного 

совершенствования и преобразования. Меняются подходы и требования к организации 
учебной деятельности учащихся всех уровней образования. В процессе обучения широко 
используются электронные образовательные ресурсы, на государственном уровне 
разработана и внедряется программа цифровизации образования. Возникла необходимость 
изменить методические подходы при планировании и структурировании современного 
урока, который предполагает использование современных УМК и возможности цифровой 
образовательной среды [1, стр.23]. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью ориентировать учебный процесс на современные методы обучения, 
которые бы отвечали требованиям новых государственных образовательных стандартов и 
позволили бы сформировать необходимые профессиональные компетенции с учетом 
личностно - ориентированных запросов обучаемых. 

 Дифференциация обучения не новое понятие, оно широко описано в педагогической 
литературе и эффективно используется в учебном процессе как на уровне школьного 
образования, так и в профессиональной подготовке на уровнях СПО и ВПО. Однако, в 
настоящее время, дифференцированный подход к организации учебной деятельности 
является одним из значимых направлений обновления системы образования. В своей 
работе Загарских С.А. выделяет несколько направлений дифференциации обучения: по 
образовательным целям; уровням выполнения заданий; времени (обучения, выполнения 
заданий); содержанию учебного материала; структуре учебного материала; видам 
учебной деятельности; способам применения знаний; оценке деятельности; степени 
самостоятельности обучающихся; характеру помощи; форме учебных действий [2]. 
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Модель личностно - ориентированной педагогики предполагает ориентацию на 
различия в познавательных способностях учащихся, их начальный уровень 
математической подготовки, внутреннюю направленность на достижение поставленных 
в процессе обучения целей. Освоение математических дисциплин, в рамках освоения 
ООП профессионального образования, традиционно вызывает затруднение у 
большинства учащихся. Процесс выработки математических умений и навыков не 
одинаков у разных учащихся. Таким образом, для различных уровней освоения 
математической компетентности необходимо дифференцировать содержание, методы и 
интенсивность обучения. Традиционно предполагается создание групп учащихся, в 
которых элементы дидактической системы различаются. В своей работе [3] Суворова 
Г.Ф предлагает условно разделить задания для учащихся, испытывающих трудности в 
обучении на три группы. Первая из них – информационная, содержащая учебную 
базовую и дополнительную информацию к и изучаемой теме [3]. Базовый уровень 
традиционно задаётся однозначно, в форме, не допускающей разночтений. Вся система 
планируемых обязательных результатов должна быть предварительно определена, 
известна и понятна каждому учащемуся, в соответствии с принципом открытости 
обязательных требований. В ходе исследования, результаты которого автор описал в 
работе [1], были выявлены значительные преимущества в переходе от традиционной 
формы проведения практических занятий, к занятиям с использованием когнитивных 
карт урока. Так использование алгоритмов прохождения «графа» изучаемой темы 
позволили существенно повысить мотивацию студентов к познавательной деятельности, 
что в свою очередь привело к более осознанному изучению теоретических положений и 
практических задач, рассматриваемых в ходе уроков математики [1]. Вторая группа 
заданий – алгоритмические и операционные. Для математических дисциплин особенно 
актуальные. Многие задачи базового уровня решаются согласно алгоритму, который 
должен быть отработан каждым учащимся, не зависимо от уровня подготовки. Такого 
рода задания предназначены для каждого из учащихся на разных этапах освоения 
учебного материала для отработки базовых умений и навыков [3]. Специфика 
математической компетентности в профессиональном образовании состоит в 
прикладной направленности математических навыков и умений. А значит необходимо 
создание базы профессиональных задач, которые позволят применять математические 
знания для решения прикладных задач. Стоит отметить, что за годы, когда начал 
реализовываться проект «Цифровая образовательная среда», создано огромное 
количество самых разных образовательных онлайн - платформ, которые позволяют 
педагогам организовать учебный процесс в новом формате. Безусловное преимущество, 
использования этих платформ в том, что они позволяют, при рациональном введении их 
в учебный процесс, развивать гибкие навыки, увеличивать темп прироста знаний, 
улучшать качество преподавания за счет разностороннего и разно - уровневого подхода, 
как в подаче новой учебной информации, так и в контроле таковой. Существенной 
особенностью технологии уровневой дифференциации обучения является её 
органическая связь с системой контроля результатов учебной деятельности и системой 
оценивания достижений студентов. Критерием оценки, освоенных знаний, строятся на 
базе учета тех навыков, которые получены сверх базового уровня. Существует ряд 
проблем, с которыми неизбежно сталкивается каждый преподаватель в процессе 
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дифференциации обучения. Так дифференциация по уровню умственного развития, не 
получает в современной педагогике однозначной оценки. Несовершенство диагностики 
и возможный субъективизм педагога может неоправданно квалифицировать 
нестандартно мыслящего студента в разряд «слабых» студентов. Часто межличностные 
отношения педагога и учащегося становятся причиной занижения или наоборот 
завышения оценки знаний, и тем самым сводят к нулю положительный эффект от 
подобного рода «дифференциации». В какой - то степени эту проблему решает 
компьютерное тестирование, но возникает новая проблема, связанная с качеством 
тестовых материалов. При подборе информационных ресурсов педагоги сталкиваются с 
такими проблемами как: недостаток качественных информационных ресурсов, которые 
бы удовлетворяли запросам конкретного преподавателя; отсутствие достаточного 
количества времени на создание сценария урока, который бы отвечал личностно - 
ориентированным запросам учащихся; сложности с подбором индивидуальных 
траекторий для обучаемых по уровням сложности. Не малую роль в подготовке 
современного специалиста играет организация самостоятельной работы. 
Дифференциация по степени самостоятельности обучающихся и характеру помощи в 
процессе освоения дисциплины так же предполагает индивидуальный подход в 
зависимости от готовности студента к самостоятельной работе с новой информацией, 
его возможностями в использование интернет ресурсов, его желания повысить и 
расширить свои знания и умения за рамки базового уровня.  
К положительным аспектам рассматриваемого подхода к организации учебной 

деятельности следует отнести индивидуализацию обучения, основанную на создании 
оптимальных условий для освоения математических дисциплин, развития математических 
способностей, формирование интеллектуального, творческого и профессионального 
потенциала с учетом выбранной специальности. 
В ходе исследования были разработаны методические подходы к организации учебного 

процесса, на основе дифференциации обучения, которые позволили повысить мотивацию 
студентов к познавательной деятельности. Использование на практических занятиях по 
математике личностно - ориентированного подхода, с созданием базы разно уровневых 
задач, позволило активизировать познавательную деятельность обучающихся. 
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ANALYSIS OF ONLINE HYBRID LEARNING PLATFORMS 
 

Abstract 
The article presents the results of the analysis alleged for the implementation of the hybrid 

learning and online platforms as a form of organization of net interaction. The essence of hybrid 
learning is considered and the relevance of this form of learning is determined. Online platforms for 
the implementation of a hybrid form of education, as well as their advantages and disadvantages, 
are identified and analyzed. 

Keywords 
hybrid learning, online learning, distance learning digitalization, online platform 
Actual changes in the educational process in the country are due to the epidemiological situation 

that has developed in 2020. Distance learning has shown its effectiveness as a tool for a continuous 
and accessible process of obtaining knowledge. Mastering the methods of this format of work 
contributed to the development of the most effective organization of the educational process, 
namely hybrid learning. Hybrid learning refers to a complex combination of distance and online 
learning. This model combines the use of multimedia materials with traditional classroom work [1]. 
The hybrid learning format focuses on innovative, effective forms and ways of organizing the 
learning process. This form is synchronous in organization and maximally adaptive in terms of 
content and the process of transferring knowledge, which makes it possible to optimally allocate 
study time and funds. Immersion in an interactive environment allows students to develop 
independence, the ability to plan their actions, as well as increase cognitive motivation for the 
subject. In conjunction with numerous models of blended and online learning technologies, this 
format allows you to implement a system - activity approach, taking into account the personal 
characteristics and inclinations of students, while improving the flexible skills necessary for the 
formation of a student's educational mobility. The use of electronic educational platforms and 
resources also makes it possible to improve digitalization and information literacy skills, which is 
an essential condition for the successful integration of a future graduate into the professional 
community and society as a whole. 

After analyzing various sources, we have identified the most optimal online platforms for the 
remote part of hybrid learning: 

 - Google Classroom; 
 - LMS; 
 - Moodle. 
Google Classroom is the most basic and easiest option. It provides the bare minimum to launch 

online learning, from a course editor to a handy calendar for scheduling classes. One of the main 
drawbacks is that there is no support for the SCORM, Tin Can (xAPI) and cmi5 standards, which 
allow you to create interactive e - learning courses [2]. 
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A wider range of options is offered by LMS Canvas. Here you can conduct tests, discussions 
and video conferences. The main advantage of this platform is the fact that the developed course 
can be exported to a file and, if necessary, implemented in other learning management systems. 

Moodle is the most common platform in Russian educational institutions. it can be integrated 
with a wide range of software, including communication, collaboration, and productivity apps. 
Moodle is good precisely as an integration platform: it is quite stable, scalable, and modularity and 
support for open integration protocols have been a priority for developers from the very beginning. 
In addition, it supports all types of learning activities at a fairly high level, which could be 
implemented using the technologies used. An important feature of Moodle is that the system 
creates and stores a portfolio of each student: all the work submitted by him, all grades and 
comments of the teacher on the work, all messages in the forum. [3]. 

Thus, in the context of the digitalization of education, hybrid learning is the most relevant form 
of organizing the educational process, combining synchronous and asynchronous methods. The 
implementation of hybrid learning occurs through the use of traditional classroom work and an 
online platform. Learning platforms differ not only in functionality, but also in what problems they 
can solve. The most universal solution in the organization of hybrid learning is the Moodle 
platform, because it is this platform that provides a wide range of course elements necessary to 
create a quality online course. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ отечественных и зарубежных подходов к пониманию 

сущности феномена «социальный интеллект». Автор систематизирует варианты 
интерпретации рассматриваемого понятия, предложенные зарубежными учеными. 
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Выделяет наиболее важные положения зарубежных концепций социального интеллекта. 
Очерчивается круг проблем исследования социального интеллекта в отечественной науке, 
обобщаются отечественные подходы к раскрытию сущности и содержания данного 
феномена.  
Ключевые слова 
Социальный интеллект, социальное мышление, коммуникативная компетентность, 

социальное взаимодействие, социальная адаптация, социализация.  
 
Динамичность современной социальной среды требует от индивида способности 

оперативно реагировать на происходящие изменения, осуществлять непрерывное 
приращение своего социального и профессионального потенциала для сохранения 
эффективности социального функционирования и достижения успешности в ведущей 
деятельности. В настоящее время индивиду недостаточно обладать только лишь 
профессиональной компетентностью чтобы быть востребованным специалистом, не менее 
важными становятся способности, обеспечивающие конструктивность социального 
взаимодействия, расширение круга социальных контактов, поддержание стабильных 
социальных отношений. 
И здесь на первый план выходит социальный интеллект как один из ведущих 

личностных факторов успешного включения индивида в социальную жизнь, становления 
его как субъекта процессов коммуникации и интеракции. Социальный интеллект лежит в 
основе адаптационного потенциала индивида, расширяет его возможности в 
коммуникативной сфере, повышении управляемости собственного социального поведения. 
Также высокий уровень социального интеллекта важен для самораскрытия и 
самореализации, повышения самоэффективности. Таким образом, актуальность изучения 
феномена социального интеллекта не вызывает сомнений, тем более что несмотря на 
большое число исследований данной проблематики, социальный интеллект нельзя отнести 
к теоретически и экспериментально разработанной категории. Уточнения требуют как 
концептуальные подходы к пониманию сущности социального интеллекта, так и 
педагогические аспекты его развития у различных целевых групп.  
«Социальный интеллект» как отдельная научная категория появляется в начале XX века. 

В зарубежной психологии и педагогике возникает множество вариантов интерпретации 
данного понятия. В систематизированном виде мы представили основные из них в Таблице 
1. 

 
Таблица 1. Понятие «социальный интеллект» в зарубежных исследованиях 

Автор Содержание понятия «социальный 
интеллект» 

Э. Торндайк Способность понимать особенности 
состояния и поведения других людей, и 
на основе этого конструктивно 
выстраивать процесс социального 
взаимодействия  

Г. Оллпорт Особая направленность мышления, 
обеспечивающая эффективность 
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взаимоотношений с социальным 
окружением, и как следствие более 
оптимальный ход адаптационных 
процессов 

Г. Айзенк  Продукт познавательного развития 
субъекта под воздействием 
социокультурных условий в процессе 
социализации / социальной адаптации 

Дж. Гилфорд Обособленная система 
интеллектуальных способностей, 
отвечающих за познание и понимание 
поведенческой информации и 
оказывающих влияние на успешность 
коммуникации и приспособления к 
социальной среде 

Р. Селман 
 

Способность ориентироваться в 
социальной действительности, 
осознанно принимать социальные роли, 
объективно оценивать поведение других 
людей и свое собственное 

Н. Кэнтор, Дж. Кильстром Способность к накоплению и 
интерпретации социального знания, его 
использованию для когнитивной 
репрезентации событий, планирования 
действий, прогнозирования их 
последствий, что в целом способствует 
более эффективному разрешению 
проблем социальной жизни  

 
Указанные определения позволяют сформировать достаточно полную картину 

относительно зарубежных подходов к пониманию сущности «социального интеллекта» и 
выделить ряд ключевых положений не противоречивших, а дополняющую друг друга: 

 - социальный интеллект формируется в ходе социализации субъекта, ведущую роль в 
данном процессе приобретают социокультурные условия и влияние ближайшего 
социального окружения; 

 - социальный интеллект представляет собой способность, или скорее систему 
способностей, направленных на познание социальной действительности, понимание 
социального поведения и состояния и применение полученных знаний для улучшения 
субъектом своего социального функционирования; 

 - социальный интеллект определяет конструктивность социального взаимодействия, 
устойчивость и насыщенность отношений (в том числе межличностных), эффективность 
процесса адаптации к социальной среде. 
В отечественной науке проблематика социального интеллекта начала разрабатываться 

несколько позже, чем в зарубежной, но достаточно быстро приобрела несколько основных 
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направлений: социальный интеллект как основа социального мышления; социальный 
интеллект как самостоятельный психологический феномен; социальный интеллект во 
взаимосвязи с коммуникативной компетентностью; роль социального интеллекта в 
межличностном взаимодействии. Здесь следует отметить, что проблемы характерные для 
исследования социального интеллекта в зарубежной психологии и педагогике не были 
полностью разрешены отечественными учеными. В частности, сохранилось наличие 
множества подходов к его интерпретации, многие из которых являются недостаточно 
разработанными. Также до сих пор практически отсутствует качественный инструментарий 
диагностики социального интеллекта. Тем не менее отечественная наука внесла свой вклад 
в расширение представлений о феномене социального интеллекта, конкретизировала 
существующие концептуальные положения и выдвинула принципиально новые (см. 
Таблицу 2). 

 
Таблица 2. Основные подходы к раскрытию 

сущности социального интеллекта в отечественной науке 
Автор Содержание понятия «социальный 

интеллект» 
Ю.Н. Емельянов Способность, основанная на совокупном 

эффекте мыслительных процессов, 
аффективного реагирования, 
накопленного социального опыта и 
предполагающая понимание участников 
процесса социального взаимодействия, 
включая самого себя 

Н.В. Бачманова, Н.А. Стафурина Интегрированная способность, 
позволяющая решать коммуникативные 
задачи и включающая в себя: умение 
полно и оперативно воспринимать 
контекст коммуникативного акта; 
умение понимать и объективно 
оценивать партнера / партнеров по 
социальному взаимодействию, 
рефлексивные умения, умения 
контролировать коммуникативный 
процесс, свое поведение и состояние  

Д.В. Ушаков Составляющая социальной 
компетентности, отвечающая за 
объективное и полное познание 
социальной действительности, 
социальных явлений и процессов  

В. Н. Куницына  Интегративная способность, 
включающая в себя широкий спектр черт 
субъекта (интеллектуальные, 
личностные, коммуникативные, 
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поведенческие), обеспечивающая 
восприятие и интерпретацию 
информации о процессе социального 
взаимодействия, готовность к 
проявлению конструктивного поведения 
и оперативному принятию решений  

Н.А. Лужбина Психологический феномен, 
включающий в себя различные 
компоненты психологической культуры 
личности (когнитивный, поведенческий, 
ценностно - смысловой, рефлексивно - 
оценочный, креативный)  

 
Рассмотренные подходы дают нам основания утверждать, что отечественные 

исследователи более широко раскрывают природу социального интеллекта, не 
концентрируются исключительно на когнитивных способностях, а включают в его состав 
широкий спектр составляющих. Также немаловажным представляется обоснование 
разграничения социального интеллекта и социальной и коммуникативной компетентности.  
В целом по данному вопросу мы склонны придерживаться точки зрения И.Б. Кудиновой, 

утверждающей, что в исследованиях российских ученых социальный интеллект предстает 
как самостоятельный, но малоизученный психологический феномен [1]. При этом чаще 
всего под социальным интеллектом понимается интегральная способность, 
обеспечивающая успешность социального взаимодействия и социальной адаптации за счет 
умений понимать социальный контекст, прогнозировать свое поведение и поведение 
других людей в различных социальных обстоятельствах, распознавать состояние, 
намерения и чувства партнеров по коммуникации, придавать коммуникативному процессу 
управляемый характер.  
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 На сегодняшний день экзамен по истории среди выпускников 9 - х и 11 - х классов не 
самый востребованный, а соответственно не самый массовый из тех, что сдаются по 
выбору. Это объясняется разными причинами. История - один из сложнейших школьных 
предметов, требующий от учащихся запоминания большого объема материала, умения 
логически мыслить, анализировать информацию из различных источников и т.д. 
Проанализировав работу по подготовке к ГИА, могу сказать, что без правильно и чётко 
выстроенной системы подготовки учащихся к данному экзамену не возможно достичь 
положительных результатов. Эта система должна сложиться буквально с первого года 
преподавания истории, т.е. с 5 класса. Как известно, система – это целое, состоящее из 
взаимосвязанных частей. В школе такими взаимосвязанными частями являются этапы 
обучения истории учащихся.  

 Система формирования у учащихся исторического образования включает в себя три 
этапа: 

 - первый этап (5 - 6 классы): уроки в рамках школьной программы (2 часа в неделю). На 
этом этапе учащиеся получают первичные знания в области истории, начинаем работу с 
тестами, понятиями, датами, историческими личностями, проблемными и творческими 
заданиями, фрагментами текстов, главным образом, на уроках. 

 - второй этап (7 - 8, 10 класс): уроки в рамках школьной программы (2 часа в неделю), на 
которых работаем с текстами, отрабатываем понятия; на индивидуальных занятиях 
работаем по темам проектов, выбранных ребятами. 

 - третий этап (9, 11 класс): уроки в рамках школьной программы (2 часа в неделю) и 
индивидуальные занятия (1 час в неделю). На этом этапе происходит ознакомление со 
структурой экзаменационной работы, типологией заданий, алгоритмами их выполнения. 
Таким образом, историческое образование в школе ведется в основном в урочное время.  

 Опираясь на опыт педагогов МО и свой личный опыт, были сделаны выводы, что 
подготовка к ГИА по истории должна обязательно отличаться от традиционного 
повторения школьной программы и должна быть строго ориентирована на определённую 
форму экзамена и на специфическую систему проверки. Таким образом, была разработана 
следующая система подготовки к ГИА по истории, которая включает 4 направления 
подготовки: ознакомительно - пробное, диагностическое, функциональное и контрольно - 
оценочное. 

 I направление – ознакомительно - пробное. В рамках этого направления происходит 
знакомство выпускников со спецификой заданий государственной итоговой аттестации по 
истории и их формулировками, формой и структурой экзамена, т. е. с кодификатором, 
спецификацией и демоверсией. 

 Ребята должны скачать кодификатор и на каждом занятии отмечать, какие темы нами 
уже пройдены. Наглядное «продвижение по Кодификатору» позволяет обучающимся 
укрепляться в мысли, что мы движемся в правильном направлении, поверить в свои силы и 
не пропускать занятия. 

 В этот период важно: актуализировать знания учащихся; помочь обучающимся 
обобщить и систематизировать полученные знания; рассмотреть наиболее сложные 
вопросы и задания, в которых на экзаменах прошлых лет, ученики наиболее часто 
допускали ошибки; напомнить критерии оценивания различных типов заданий. На этом 
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этапе работы необходимо ознакомить ребят с методическими рекомендациями по 
организации индивидуальной подготовки к экзамену по истории [ 3]. 

 II направление – диагностическое. Проводится входная диагностика сначала по первой, 
затем по второй части экзамена. На этом уровне выявляются пробелы и уровень 
подготовленности обучающихся, выстраивается линия подготовки к экзамену. 
Рекомендуемое время проведения входной диагностики первой части – октябрь месяц, 
второй части – ноябрь месяц. 

 III направление – функциональное. Функциональное направление многоуровневое. 
Первый уровень – урочная подготовка. 
 На уроках истории предлагаются такие формы деятельности: конспектирование, 

тематические сообщения, составление планов и отзывов. Педагоги методического 
объединения стараются сделать ученика опытным читателем, владеющим приемами 
анализа текста, способным оценить содержание, уловить многочисленные значения 
языковых единиц и проникнуть в подтекст. Результаты показывают, что учащиеся, 
систематически выполняющие данные виды работ, успешнее овладевают речевыми 
навыками. 

 Специальные упражнения помогают ученику вычленять главную мысль, без чего 
невозможно в полной мере содержательно анализировать текст. 

 Выполняя специальные упражнения, обучающиеся учатся находить в тексте конкретные 
примеры, иллюстрирующие определенные ситуации и закономерности, что требуется при 
выполнении заданий на экзамене. 
Второй уровень – консультации. 
 На данном этапе на консультациях проводятся лекции - визуализации по всем блокам 

истории. При определении тематики лекций приоритетными являются те темы, где были 
выявлены пробелы у учеников. 

 Второй тип консультаций – лекция - диалог, по форме «вопрос – ответ». 
 Третий тип – практикумы по работе с текстом - документом по истории. 
 Тексту отводится в подготовке к экзамену особая роль. Текст является одним из средств 

создания на уроках речевой среды, направленной на развитие коммуникативных 
способностей учащихся. Следовательно, лингвистический анализ текста постепенно 
приводит к формированию языковой личности, способной выразить свои мысли, чувства в 
слове. Этому способствует использование метода межпредметной интеграции. Навык 
работы с документами дает возможность компенсировать неудачи при решении тестовых 
заданий и успешно сдать экзамен. 

 Практикуется ведение тетради по подготовке к экзамену, где записывают схемы, 
таблицы, опорные конспекты, памятки. Информация в одном месте даёт возможность 
быстро находить нужный материал, систематически повторять материал по всем частям 
экзаменационной работы. 
Третий уровень – дистанционная подготовка. Используются возможности сети Internet.  
 IV направление – контрольно - оценочное. В рамках этого направления проводятся 

различные формы контроля: 
1. Мини - тестирования по разделам в рамках урока; 
2. Очень большая роль в подготовке к экзамену отводится онлайн - тестированию. 

Интернет – ресурсы позволяют решать тесты в режиме он - лайн и сразу оценить 
результаты: сайты "Решу ОГЭ / ЕГЭ", "Сдам ОГЭ / ЕГЭ", др. 
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3. Репетиционное тестирование. Условия максимально приближены к условиям 
реального экзамена. 

 На каждого ученика по итогам репетиционного тестирования индивидуально 
составляется карта результативности, по которой отслеживается динамика уровня 
подготовки ученика. Учитель анализирует их, выносит на обсуждение на 
административные и производственные совещания, доводит до сведения родителей. 
Мониторинг обеспечивает возможность прогнозирования оценок на экзамене. 

 Ни одна система подготовки, насколько хорошо проработана она не была, не уберегает 
от трудностей, связанных с различными аспектами: организационными, личностными, 
особенностями восприятия учащимися учебного материала.  

 После получения результатов пробного экзамена учащиеся разделяются на группы: 
 Группа «риска» - учащиеся, которые могут не набрать минимальное количество баллов, 

подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ основного и 
среднего (полного) общего образования. 

 Группа «слабоуспевающих»– учащиеся, которые при добросовестном отношении могут 
набрать минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных 
общеобразовательных программ основного и среднего (полного) общего образования. 

 Группа «сильных» – учащиеся претенденты на получение высоких баллов. Учитывая 
степень обученности и мотивацию к учению каждой группы учащихся, происходит 
организация разноуровневого обучения и обобщающего повторения. [2] 

 Данная систематическая работа позволила нам выработать некоторые рекомендации, 
которые можно порекомендовать учителям истории: 

 1.Выявлять учащихся, планирующих сдавать ГИА в конце 8 - го – начале 9 - го класса, в 
10 - м классе. Для этого проводить большую разъяснительную работу как среди учащихся 
так и среди родителей учащихся. 

2. Максимально использовать урок при подготовке к ГИА. 
3.Уделять большое внимание самостоятельной работе учащихся с учебником. 
4.У каждого сдающего экзамен ребенка должен быть кодификатор, где он будет 

отмечать темы, которые он выучил и какие ему необходимо еще познать. 
5.Учащиеся должны иметь дидактические материалы для систематизации учебной 

информации и эффективного усвоения объектов проверки ОГЭ и ЕГЭ по предмету (тестов, 
планов, таблиц и др.). 
6.Систематически работать с историческими текстами, их анализировать. 
7.Обучать учащихся правилам оформления выполненного задания, технологиям выбора 

верного ответа. 
8.Использовать алгоритмы, памятки, клише для выполнения тех или иных типов 

заданий. 
9.Проводить обязательно текущий поурочный и итоговый контроль по отдельным 

компонентам содержания кодификатора. 
10.Коллективный разбор сложных тестовых заданий, организация анализа ошибок. 
11.В тестах для учащихся использовать материалы тех авторов, которые участвуют в 

составлении контрольно - измерительных материалов. 
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 Таким образом, система подготовки обучающихся к экзамену по истории должна быть 
правильно и чётко выстроена учителем, ведь без этого не возможно достичь 
положительных результатов.  
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Аннотация 
В статье анализируются проблемы современной системы воспитания курсантов военных 

вузов, обосновывается необходимость ее совершенствования. Автор обобщает 
отечественные подходы к пониманию сущности воспитания курсантов, выделяет ключевые 
элементы данного феномена. В исследовании определяются приоритеты и педагогические 
закономерности воспитательной работы с курсантами. 
Ключевые слова 
Военное образование, воспитание курсантов, приоритеты воспитательной работы с 

курсантами, педагогические закономерности организации воспитательной работы с 
курсантами. 

 
Российское общество в настоящее время переживает период усложнения 

геополитических условий, появления принципиально новых вызовов и угроз национальной 
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безопасности. Подобные обстоятельства актуализируют необходимость 
совершенствования системы воспитательной работы с курсантами военных вузов.  
Многочисленные социально - экономические и политические трансформации 

российского общества, повлекли за собой ряд негативных последствий, которые сказались 
на мировоззрении, нравственных ценностях, социально - культурных традициях 
превалирующего большинства российских граждан. Безусловно данные тенденции оказали 
влияние и на сформированность профессионально важных личностных качеств 
абитуриентов военных вузов. При этом необходимо подчеркнуть, что система 
воспитательной работы военных вузов, сложившаяся в советский период, была 
практически разрушена, а новая, отвечающая актуальным задачам современного военного 
образования пока еще только формируется. 
По мнению В.А. Чебатарева среди ключевых факторов, оказывающих влияние на 

формирующуюся систему воспитания курсантов военных вузов можно выделить: 
нестабильную, сложную геополитическую обстановку, детерминирующую актуализацию 
оборонного сознания граждан в связи с высоким риском появления реальных угроз 
безопасности страны; рост национального самосознания, патриотического настроя, 
консолидация общественности вокруг государственной власти, принятие мер по 
возрождению национальной идеологии; коренная трансформация военной доктрины, 
изменение правового поля деятельности ВС РФ, их роли в построении гражданского 
общества; появление ряда положительных изменений в функционировании ВС РФ, 
улучшение материального и социального положения военнослужащих, рост их социальной 
защищенности; систематические меры, предпринимаемые на государственном уровне и 
направленные на улучшение имиджа ВС [3, С.95]. 
Вышесказанное позволяет нам утверждать, что особого внимания научного сообщества 

требуют вопросы научно - теоретического и методического сопровождения модернизации 
воспитательной работы с курсантами военных вузов с учетом современных тенденций 
развития военного образования, социально - психологических особенностей обучающихся, 
возможностей современных средств воспитательного воздействия. 
Воспитание курсантов в военной педагогике раскрывается с точки зрения различных 

подходов. Наиболее обобщенное определение воспитания курсантов предполагает его 
рассмотрение как процесса формирования всесторонне развитой личности, проявляющей 
социальную активность, гражданскую ответственность и готовой принять роль защитника 
отечества. При этом воспитательный процесс носит комплексный характер, отличается 
систематичностью и целенаправленностью и выстроен на основе патриотических 
установок и традиций российского офицерства.  
Более узкоспециализированная интерпретация воспитания курсантов затрагивает 

формирование личностных качеств и компетенций, обеспечивающих достижение 
успешности служебно - боевой деятельности. Важно отметить, что даже в такой трактовке 
учитывается значимость принятия курсантами профессиональных ценностей и наличия 
ценностного отношения и личной заинтересованности в профессиональной военной 
деятельности. 
По данному вопросу нам близка точка зрения Г.Б. Киселева, который предлагает 

рассматривать воспитание курсантов как процесс осуществления целенаправленного и 
последовательного психолого - педагогического воздействия, основанного на идеях 
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патриотизма и гражданской ответственности, и ориентированного на формировании 
комплекса необходимых военно - профессиональных компетенций и личностных качеств 
[1, С.67]. 
Проведя анализ педагогических работ по поднятой проблематике, мы пришли к 

заключению об отсутствии единого, общепринятого подхода к пониманию сущности 
воспитания курсантов военных вузов. Из наиболее часто встречающихся вариантов его 
раскрытия можно выделить: представление воспитания в качестве процесса 
организованного педагогического влияния на личностное и профессиональное развитие 
курсантов; определение воспитания как систематической, плановой работы, включающей в 
себя диагностику и анализ личностных характеристик курсантов, формулирование 
приоритетов и целевых установок воспитательного воздействия, разработку программы 
воспитания; рассмотрение воспитания как педагогической системы, итерирующей 
обучение, воспитание и развитие курсантов, что в совокупном эффекте обеспечивает 
соответствующий уровень сформированности профессиональных компетенций, 
личностных качеств, нравственных и культурных ориентиров. 
Однако несмотря на наличие разногласий присутствуют и общие моменты в понимании 

сущности воспитания курсантов военных вузов, а именно: многовекторная направленность 
воспитательной работы, ее влияние на все компоненты личности курсантов; ведущая роль 
воспитательной работы в формировании личностного отношения к профессии 
военнослужащего, принятии ее ценностей и выработке стратегий достижения 
профессиональной успешности; отражение в приоритетах воспитательной работы 
общественной миссии воинской службы. 
В современных исследованиях укрепилось мнение о том, что приоритеты 

воспитательной работы тесно связаны с усвоением идей и ценностей на таких уровнях как:  
 - общегосударственный уровень: высокая социальная значимость воинской службы, 

характер влияния ВС на становление гражданского общества в России, первоочередность 
оборонных задач, необходимость поддерживать положительный имидж ВС;  

 - этнический уровень: проявление уважительного отношения к воинской службе, 
признание исторических и современных заслуг ВС, готовность приложить все возможные 
усилия для ликвидации угроз национальной безопасности страны, понимание значимости 
мирного сосуществования россиян вне зависимости от их этнической и конфессиональной 
принадлежности;  

 - корпоративный уровень: понимание и осознанное принятие офицерских традиций 
российских ВС, следование канонам офицерской чести и достоинства, принятие 
ответственности за успешность совместных действий, соблюдение принципов офицерского 
братства; 

 - личностный уровень: патриотический настрой, личностная значимость офицерской 
службы, организованность и дисциплинированность, готовность принять роль лидера, 
стремление эффективно выполнять служебно - боевых задачи вне зависимости от степени 
сложности и риска [2, С.63 - 64]. 
В заключении отметим, что воспитательная работа с курсантами военных вузов должна 

выстраиваться на основе следующих педагогических закономерностей: обусловленность 
содержания воспитательной работы характером актуальных общественных отношений, в 
которых участвуют ВС; зависимость результатов воспитательной работы от тенденций 
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осуществления военно - профессиональной деятельности, изменения профессиональных 
требований, динамики функционирования реальной военно - профессиональной среды; 
учет влияния воинских коллективов на личностное развитие и профессиональное 
становление курсантов; направленность воспитательного воздействия на осознание 
личностной значимости воинской службы, становление субъектной позиции; обеспечение 
развивающего характера воспитательной работы в сочетании с организованным 
выстраиванием военно - социального взаимодействия; значимость регулируемого 
характера включения курсантов в систему военно - социальных связей и отношений. 
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 СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Работа посвящена анализу методов познавательной деятельности школьников как 

педагогической проблеме, а также раскрытию сущности ключевых понятий методов 
познавательной деятельности учащихся. 
Ключевые слова 
 Методы познавательной деятельности учащихся, словесные методы 
 Активными методами обучения на протяжении веков называют те, которые 

максимально повышают уровень познавательной активности школьников, побуждают их к 
старательному учению. 

 В педагогической практике и в методической литературе часто принято делить методы 
обучения по источнику знаний: словесные, наглядные, практические. Каждый из них может 
быть и боле активным и менее активным, пассивным [2]. 

 Подробнее остановимся на словесных методах: 
1. Метод дискуссии, довольно часто применяется по вопросам, требующим 

размышлений, чтобы школьники могли свободно высказывать свое мнение и внимательно 
слушать мнение выступающих перед ними людей. 
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2. Метод самостоятельной работы с учащимися. С целью лучшего выявления логической 
структуры нового материала дается задание самостоятельно составить план рассказа 
преподавателя или план - конспект с выполнением установки: минимум текста - максимум 
информации [1]. 

3. Метод самостоятельной работы с дидактическими материалами. Организовывается 
самостоятельная работа следующим образом: дается классу конкретное учебное задание. 
Есть некоторые требования: 

 - текст нужно воспринимать зрительно (на слух задания воспринимаются неточно, 
детали быстро забываются, учащиеся вынуждены часто переспрашивать) 

 - нужно как можно меньше времени тратить на запись текста задания. Для этой цели 
хорошо подходят тетради на печатной основе и сборники заданий для учащихся [3]. 

 Большинство преподавателей пользуются самодельными раздаточными 
дидактическими материалами. Их делят на три типа: 

1) дидактические материалы для самостоятельной работы учащихся с целью восприятия 
и осмысления, новых знаний без предварительного объяснения их учителем: карточка с 
заданием преобразовать текст учебника в таблицу или план; карточка с заданием 
преобразовать рисунки, схемы в словесные ответы; карточка с заданием для 
самонаблюдения, наблюдения демонстрационных наглядных пособий; 

2) дидактические материалы для самостоятельной работы учащихся с целью закрепления 
и применения знаний и умений: карточка с вопросами для размышлений; карточка с 
расчетной задачей; карточка с заданием выполнить рисунок [4]. 

3) дидактические материалы для самостоятельной работы учащихся с целью контроля 
знаний и умений: карточка с немым рисунком; тестовые задания. 

4. Метод проблемного изложения заключается в создании на уроке проблемной 
ситуации. Школьники не обладают знаниями или способами деятельности для объяснения 
фактов и явлений, выдвигают свои гипотезы, решения данной проблемной ситуации. 
Данный метод способствует формированию у учащихся приемов умственной 
деятельности, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления причинно - 
следственных связей. 
Данный метод включает в себя: 
 - выдвижение проблемного вопроса, 
 - создание проблемной ситуации на основе высказывания ученого, 
 - создание проблемной ситуации на основе приведенных противоположных точек 

зрения по одному и тому же вопросу, 
 - демонстрацию опыта или сообщение о нем - основу для создания проблемной 

ситуации; решение задач познавательного характера. 
5. Метод самостоятельного решения расчетных и логических задач. Все учащиеся по 

заданиям самостоятельно решают расчетные или логические (требующие вычислений, 
размышлений и умозаключений) задачи по аналогии или творческого характера [5]. 
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Аннотация: 
В статье авторами раскрывается необходимость формирования жизнестойкости у 

воспитанников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также применение различных диагностик при проведении работы по 
профилактике аутоагрессивных форм поведения несовершеннолетних. 
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Современные жизненные условия по праву называют экстремальными и 

стимулирующими развитие стресса. Это связано со многими факторами и угрозами, в том 
числе социально - экономическими, политическими, информационными, природными. 
Поэтому в современных условиях мы наблюдаем повышенный интерес со стороны 
социальной, педагогической и возрастной психологии, к изучению жизнестойкости 
человека и ее роли в выборе стратегий поведения в тяжелых жизненных ситуациях. 
На сегодняшний день исследования специалистов, психологов, педагогов показывает, 

что дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей значительно отличаются от 
детей, живущих в семье по психическому и физическому развитию. Поверхностное 
наблюдение позволяет предположить неудовлетворенность потребности в общении со 
взрослыми у этих детей, что приводит к определенным отклонениям в поведении. 
Главной задачей для педагогов организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей является понимание подростков, дать возможность раскрыться, 
направляться в нужное русло, не давать уйти в никуда и самое главное уважать себя как 
личность, индивидуальность. В подростковом возрасте особенности психического и 
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физического развития проявляются в системе их взаимоотношений с окружающими 
людьми, детьми. К 10 - 11 годам у них устанавливается отношение к взрослым и 
сверстникам, основанное на их практической полезности для ребенка, формируются 
«способность не углубляться в привязанности», поверхностные чувства, иждивенчество, 
осложнения в становлении самосознания и другое. В общении таких детей присутствует 
назойливость и потребность в любви и внимании. Проявление чувств характеризуется, с 
одной стороны бедностью, с другой – острой аффективной окрашенностью. Им 
свойственны взрывы эмоций – бурная радость, гнев, отсутствие глубоких устойчивых 
чувств. У детей - сирот, как правило, не развиты высшие чувства, связанные с нравственно - 
моральными ценностями. 
Наличие потребности у детей - сирот во внимании, любви со стороны взрослого 

свидетельствует о том, что дети охотно идут на контакт с окружающими его людьми. У 
детей - сирот в общении преобладает местоимение «мы», это особое психологическое 
образование, весь мир они делят на «своих» и «чужих». 

 Неправильно формирующий опыт общения приводит к отрицательным последствиям. 
Таким образом, подростковый возраст – это сложный период для детей. Важно педагогам 
помочь детям пройти этот возраст. У детей - сирот трудности общения со сверстниками 
обусловлены низким уровнем коммуникативных навыков, неадекватностью 
эмоциональных ситуативностью поведения, неспособностью к конструктивному решению 
проблемы. 
Сохранение и укрепление духовно - нравственного, психологического и физического 

здоровья детей - сирот, воспитывающихся в условиях организаций для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, является в нашей стране актуальной 
проблемой. 
Жизнестойкость поможет сформировать смысложизненные установки, самоутвердиться, 

найти себя, реализовать свои задатки и творческие возможности, преобразуя при этом 
среду обитания под свои потребности. Жизнестойкость определяется нами как личностное 
состояние человека, достигаемое им в процессе его упорной деятельности в социальной 
среде, которая воздействует на него, развивает и обогащает все сферы его психики, 
«фундамент» противодействия жизненным неурядицам за счет своих знаний, энергии, воли 
и чувств. 
В нашем учреждении реализуется проект «Конструктор самостоятельной жизни», в 

рамках которого проводятся мероприятия по формированию жизнестойкости 
воспитанников. 
Педагогами - психологами проводятся диагностические, профилактические, 

информационно - обучающие мероприятия, такие семинары - практикумы по теме: 
«Аутоагрессивное поведение детей и подростков», «Оказание кризисной психологической 
помощи детям в трудной жизненной ситуации: теория и практика»,  

 В рамках работы по данному направлению проведено психологическое обследование 
эмоционального состояния воспитанников, их социально - психологической адаптации и 
склонности к аутоагрессивному поведению. По результатам проведения методики 
диагностики самооценки психических состояний Г. Айзенка, целью которой было 
выявление у подростков уровня таких психических состояний как: тревожность, 
фрустрация, агрессивность, ригидность, получены следующие данные: 4 % – высокая 
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тревожность, 7 % – низкая самооценка, избегание трудностей, фрустрированость, 14 % – 
сильно выраженная ригидность, неизменность поведения, убеждений, взглядов, даже если 
они расходятся, не соответствуют реальной обстановке, жизни. 

 Был проведен цветовой тест М. Люшера, который выполнили 100 % воспитанников. 
Цель проведения теста: выявить особенности эмоционального развития, наличие 
тревожности и агрессивности.  

 По результатам: 74 % воспитанников желают, чтобы совершались интересные события, 
стремятся демонстрировать оригинальные черты личности; свобода от ограничений 
присуща 77 % воспитанникам; неустойчивый эмоциональный фон преобладает в 37 % 
случаев; стремление в сложной ситуации найти выход свойственно 56 % воспитанников; 
желает уклониться от проблем 7 % воспитанников. 

 Тест «Человек под дождем» ориентирован на диагностику личностных резервов 
и особенностей защитных механизмов человека, способности подростка 
преодолевать неблагоприятные ситуации, противостоять им. Рисунки выполнили 
100 % воспитанников подросткового возраста. Дети предпочитают выходить из 
сложных ситуаций, опираясь на прошлый опыт. Препятствия у большинства 
несовершеннолетних вызывают негодование и возмущение, однако подростки 
предпочитают уступать и приспосабливаться. Эмоциональное напряжение 
зафиксировано у 7 % воспитанников.  

 По результатам теста, как правило, прослеживается виктимность – это та 
особенность личности, которая свойственна воспитанникам. Также у 
несовершеннолетних преобладает агрессия вербального и физического характера, 
направленная на окружение.  

 Таким образом, полученные результаты исследования показывает, важность 
формирования жизнестойкости, как способа преодоления трудных жизненных 
ситуаций, определение ресурсов для развития жизнестойкости у воспитанников 
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Рассматривая вопросы языковой подготовки студентов колледжа и студентов первого 

года обучения в вузе, считаем важным сфокусировать внимание на преемственности 
обучения профессиональной лексике на занятиях по иностранному языку.  
Принцип преемственности обладает массой специфических характеристик и факторов, 

которые отражают сущность и содержание обучения. К примеру, ключевыми факторами 
формирования непрерывного овладения языковой компетенции современными педагогами 
считаются: 

 - фактор взаимосвязи, который базируется на связи различных ступеней усвоения 
учебного материала, который в значительной степени облегчает его усвоение, запоминание, 
осмысливание и оценку; 

 - фактор посильности, предусматривающий представление учебного материала в 
алгоритмичном виде последовательности этапов с постепенном его усложнением. [1] 
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Рассмотрим данные факторы в контексте реализации в учебной деятельности. На этапе 
обучения в системе СПО важно выявить уровень знаний по предмету, проведя входной 
контроль базовых знаний полученных за курс средней общеобразовательной программы. В 
дальнейшем, исходя из среднего уровня подготовки учащихся в области иностранного 
языка, в данной конкретной группе сформировать цели и задачи обучения, а также 
установить конкретные требования к владению иностранным языком. К конкретным 
требованиям отнесем формирование языковой и коммуникативной компетенции, 
достаточной для дальнейшей учебной деятельности, а также для последующего изучения 
зарубежного опыта в определенной (профилирующей) области науки и техники, а также 
для осуществления деловых контактов на элементарном уровне. 
При работе со студентами СПО важно с первых занятий познакомить обучаемых не 

только со структурой иностранного языка, но и вводить, в соответствии с ФГОС 
(федеральным государственным образовательным стандартом), профессиональную 
лексику будущей специальности для формирования универсальных компетенций. Стоит 
отметить, что языковая компетенция является наиболее сложной в освоении и 
полноценном понимании, особенно при обучении студентов технических специальностей. 
Принцип обучения на данном этапе представляет собой переход от простой лексики к 
более сложному профессионально ориентированному вокабуляру, начиная с пласта 
лексики, известной как общеупотребительная, но имеющая иное значение в 
профессиональной сфере.  
Приведем пример из английского языка для специалистов в области горного дела: face –

общеупотребительная лексика, – лицо; профессионализм - забой; bed - кровать, пласт.  
Также на первоначальном этапе обучения необходимо изучать небольшие тексты, 

дающие общую характеристику будущей профессиональной деятельности. По мере 
изучения профессии, мотивировать студентов на создание и защиту презентаций по 
отдельным видам будущей профессиональной деятельности, или же на составление 
небольших инструкций по выполнению производственных циклов.  
Следует также развивать способность студента к коммуникации в профессиональной 

сфере, для реализации поставленной цели важно использовать такие формы как 
составление монолога, диалога, пересказ или групповое обсуждение прочитанного или 
увиденного. Вышеуказанные формы позволяют наилучшим образом закрепить в речи 
профессиональные иноязычные лексические единицы. 

 При реализации образовательной программы СПО в области изучения иностранного 
языка возникают определенные сложности: 

 - ограничение аудиторной нагрузки при проведении практических занятий по 
иностранному языку (2 часа в неделю); 

 - разный уровень владения иностранным языком у студентов; 
 - слабая мотивация учащихся к обучению; 
 - недостаточное оснащение учебных аудиторий мультимедийными технологиями; 
 - ограниченная мотивация преподавателей. 
Такие сложности частично могут быть устранены при организации непрерывного 

обучения. На основе принципа преемственности, который прослеживается в установлении 
ассоциативных связей в профессиональном наборе лексических единиц в русском и 
английском языках.  
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По завершению учебы по программе среднего профессионального образования 
(колледж), зачастую студенты принимают решение продолжить обучение в высшей школе 
по выбранному профилю / направлению подготовки. 

 Непрерывное обучение, его средства и основные положения позволяют осуществить 
наиболее гармоничную и эффективную подготовку компетентных, склонных к творчеству, 
интеллектуально развитых профессионалов, способных самостоятельно ставить цели и 
находить способы их реализации в различных сферах жизнедеятельности. 
Основой для создания преемственности в развитии иноязычной речевой деятельности 

студентов средней и высшей профессиональной школы является процесс непрерывного 
речевого взаимодействия на иностранном языке, моделирование ситуации речевого 
общения, исходя из специфики будущей профессиональной деятельности. Практическое 
применение иноязычной профессиональной лексики ярко прослеживается при 
прохождении практики на совместных предприятиях, где происходит тесное 
взаимодействие зарубежных работодателей, работников с современными выпускниками 
вузов.  
В области продолжения изучения профессиональной лексики студентом вуза на 

занятиях по иностранному языку важным элементом становится самостоятельная работа, 
направленная на углубленное изучение специальности с использованием иностранных 
источников: статей, публикуемых на иностранном языке; учебников по отдельным 
дисциплинам образовательной программы на иностранном языке. Кроме того, просмотр 
фильмов, прослушивание аудиофайлов на иностранном языке, характеризующих будущую 
профессиональную деятельность, или необходимую на определенном этапе получения 
специальности, не только развивает способность понимать на слух иноязычную речь, но и 
расширяет лексический запас студентов. 
Для более глубокого погружения в сферу будущей профессиональной деятельности 

студентов в Забайкальском государственном университете кафедрой иностранных языков 
на регулярной основе проводятся различные конкурсы, направленные на демонстрацию 
применения иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации. В связи с этим 
в рамках практических занятий иностранным языком отводится определенное количество 
часов для формирования навыков составления презентаций, написания научных статей, 
автобиографий, резюме для будущей профессиональной деятельности и трудоустройства.  
Приобретенные навыки по использованию лексических и грамматических форм 

профессионального иностранного языка способствуют дальнейшему продвижению 
выпускников вуза по карьерной лестнице, помогают формировать международные деловые 
контакты, расширять общение с деловыми партнерами по всему миру, участвовать в 
международных форумах, конференциях, симпозиумах. 
Для плодотворного изучения профессиональной иноязычной лексики важна не только 

мотивация студента, но и высокая мотивация педагога, что крайне редко в современных 
условиях.  

 В последнее время в вузах наблюдается сильное снижение аудиторной нагрузки и 
увеличение часов самостоятельной подготовки, это негативно сказывается на процессе 
овладения иностранным языком т.к. язык, прежде всего, выступает средством 
коммуникации. В рамках профессиональной подготовки на практических занятиях по 
иностранному языку студенты отрабатывают навыки коммуникации с использованием 
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лексико - грамматических форм. Задача преподавателя не только направлять студентов в 
нужное русло, но и постоянно корректировать и исправлять возникшие в процессе 
коммуникации сложности и недостатки. Именно этот процесс является крайне сложным 
при количественном составе группы от 20 студентов и 2 часовым занятием в неделю.  
Временные ограничения периода изучения иностранного языка не способствуют 

полному формированию профессиональной языковой компетенции по завершению курса 
обучения.  
Исправление возникшей ситуации видится в следующем: 
1. Увеличение аудиторной нагрузки 
2. Введение наряду с практическими занятиями лекционных занятий для тренировки 

сформированных умений и структурирования полученных знаний 
3. Тесное взаимодействие преподавателей кафедр отвечающих за реализацию 

основных профессиональных образовательных программ с преподавателями иностранных 
языков 

4. Своевременная актуализация требований, предъявляемых к выпускникам вуза со 
стороны работодателей 

5. Регулярное повышение квалификации преподавателей  
6. Сотрудничество с представителями других высших учебных заведений при 

реализации общих основных профессиональных образовательных программ; 
7. Проведение постоянного мониторинга и ознакомление с иностранной научной 

литературой по направлению подготовки для выявления и анализа перспективных 
тенденций и направлений.  
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Аннотация 
В данной статье описывается возможность использования дифференцированного 

подхода на уроках полиэтнического класса. Выявлены проблемы работы с детьми – 
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инофонами. Описаны варианты работы с обучающимися.. Перечислены этапы обучения 
детей - инофонов русскому языку, раскрыто их содержание. 
Ключевые слова 
 Дифференцированный подход, полиэтнический класс, дети – инофоны, дети – 

мигранты, дифференцированные задания. 
Последние десятилетия в РФ наблюдается рост трудовых мигрантов, которые 

прибывают со своими детьми дошкольного и школьного возраста. 
Поэтому перед каждым учителем встает непростая задача: построить учебно - 

воспитательный процесс с детьми разных национальностей так, чтобы получить 
положительный результат и обеспечить иноязычных детей таким уровнем владения 
русским языком, формами общения, нормами поведения, которые помогут адаптироваться 
в новой языковой среде и усвоить программный материал.  
Таким образом, при работе с детьми - мигрантами акцент должен быть сделан на том, 

чтобы сделать процесс адаптации детей и их семей успешным и наименее безболезненным. 
Мы полагаем, что эффективной формой работы с детьми - мигрантами, способствующей 
их успешной адаптации, является организация педагогического взаимодействия на основе 
дифференцированного подхода к обучению.  
В нашей школе в каждом классе есть 3 - 4 ребенка для которых русский язык является 

неродным. И в своей работе мы сталкиваемся с такими проблемами, как преодолением 
языкового барьера, психологический стресс, отсутствие помощи родителей, трудности в 
подготовке домашнего задания, наличие национального акцента [2]. 
Чтобы найти выход из данного положения в своей работе мы отталкиваемся от 

возникающих проблем в ходе обучения, применяя различные приемы работы, 
дифференцируя их, в соответствии с разными категориями учащихся. 
Первый шаг в решении данной задачи - дифференцированный подход, реализуемый на 

всех этапах урока. При этом учитель не только использует вариативный материал разной 
степени трудности, но и сам процесс учебной деятельности планирует так, чтобы иметь 
возможность работать с разными группами учащихся, как в малокомплектной школе. При 
организации группового обучения у учителя появляется возможность отрабатывать, 
например, с детьми - мигрантами наиболее сложный для них материал, в то время как для 
детей - носителей русского языка обеспечивается оптимальный уровень сложности 
самостоятельной работы. Важно, чтобы эта работа носила системный характер, так как 
эпизодическая помощь проблему не решит. 
При групповой организации обучения в полиэтническом классе возможны, например, 

такие варианты работы с учащимися: 
 весь урок строится на коллективной работе с учениками, в разной степени 

владеющими русским языком; 
 общую часть урока составляет объяснение материала, беседа по наиболее важным 

вопросам темы и обобщение, а остальное время отводится на самостоятельную работу; 
 предполагается одна и та же работа для учащихся обеих групп, но строго 

дифференцированная.[1]. 
Следует обратить внимание, что в классе полиэтнического состава учителю сложнее 

выстроить модель объяснения нового материала, так как в условиях неоднородной 
аудитории проблема адекватного, правильного, полного восприятия информации всеми 
учащимися возникает сразу же. Конечно, в отдельных случаях целесообразно одной группе 
учащихся изучать материал самостоятельно, а другой – с учителем, но, согласимся, далеко 
не каждая тема может быть самостоятельно усвоена даже учениками, для которых русский 
язык является родным.  
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Для детей с русским неродным языком учитель более тщательно и детально, чем в 
классах с однородным составом учащихся, продумывает этап первичного закрепления 
материала, предусматривает пошаговое введение материала в рамках урока, широкую 
дифференциацию упражнений и заданий. Необходимо неоднократно возвращаться к 
изученному материалу, увеличивая время для его усвоения. Инструктаж домашнего 
задания должен быть более действенным, а само задание – меньшим по объёму, но более 
конкретным с точки зрения формирования функциональной грамотности. 
Дифференциация может осуществляться по объёму и содержанию работы, степени 

самостоятельности, на разных этапах урока. Но в любом случае перед учащимися ставится 
единая познавательная задача, к решению которой они идут путями, соответствующими их 
знаниям и реальным возможностям. Методика проведения урока в целом должна 
гарантировать реализацию главных целей в обучении русскому языку детей - мигрантов – 
развитие умения пользоваться языком как средством общения, познания, воздействия; 
развитие коммуникативной компетенции, предполагающей успешное использование всех 
видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения, письма); приобщение к 
культуре народа – носителя изучаемого языка. 
Обучение иноязычных детей русскому языку начинается с формирования их 

лексического словаря. Работа над словом – основное средство расширения словарного 
запаса учащихся. Ограниченность словарного запаса неизбежно приводит к трудностям в 
усвоении такими детьми не только русского языка, но и других учебных предметов. При 
организации работы над новыми словами мы используем рабочую тетрадь «Изучаем 
русский язык» как наглядный материал. Данная тетрадь рассчитана на детей разного 
уровня владения русским языком [3].  
Уровень знаний русского языка у обучающихся наших классов разный, поэтому детям - 

инофонам предлагаю раздаточный поддерживающий материал в виде карточек - заданий из 
рабочей тетради, для лучшего понимания темы. 
Итак, давайте посмотрим, как можно дифференцировать задания, используя данную 

тетрадь.  
Например, при изучении имени прилагательного помимо заданий из учебника мы можем 

использовать упражнения «Расскажи по образцу», «Закончи предложения», «Какой? 
Какая? Какое?», «Из чего - какой?». С помощью данных заданий у детей формируется 
представление об имени прилагательном, умение находить, подбирать их, ребенок учится 
ставить вопросы от существительных к прилагательным и отвечать на них. Также эти 
упражнения помогают в развитии орфографической зоркости, развитии речи и логического 
мышления. Иллюстративный материал рабочей тетради помогает нам знакомить детей - 
инофонов и с новыми незнакомыми им словами и объяснять их значение [ 3]. 
При изучении темы «Имя существительное» мы можем использовать такие упражнения 

из рабочей тетради как: «Четвертый лишний. Найди лишний предмет, объясни почему», « 
Кто чем управляет? Закончи предложение», «У какого предмета посуды есть это? Составь 
предложения», «Закончи слог так, чтобы получилось слово». Игра «Один много, может 
использоваться при изучении числа существительного» [ 3]. 
При изучении темы «Глагол» мы используем в дополнение такие упражнения: «Подбери 

действия, что он делает?», «Образуй новое слово с помощью приставок», «Кто, как 
передвигается?», «Путаница», «Назови действие», «Закончи предложения словами - 
действиями» [ 3]. 
При изучении темы: «Антонимы» мы используем упражнение «Скажи наоборот». С 

помощью данного упражнения мы знакомим учащихся с понятием «Антонимы», мы учим 
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использовать их в речи, определять лексическое значение слова, соответственно расширяем 
лексический запас [ 3]. 
В тетради представлены упражнения, для изучения многозначных слов. С помощью 

данных упражнениях мы можем показать детям их различия, научить распознавать и 
использовать их в устной и письменной речи, составлять предложения с использованием 
слов с несколькими значениями и т.д. [ 3].  
Обучение детей - инофонов представляется непростой задачей для педагога. Формы 

обучения второму языку должны быть направлены не только на усвоение как можно 
большего количества лексических единиц, но и на воспитание интереса к предмету, 
развитию коммуникативных навыков, умению выразить себя. Необходимо добиваться 
определённого качества владения материалом, который позволит ребёнку использовать его 
ситуативно и осмысленно. 
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 В настоящее время серьезную озабоченность государства и общественности вызывают 
широкая распространенность социального сиротства и проблемы, связанные с этим 
явлением. В современных условиях особенно актуальна задача подготовки сирот к 
трудовой жизни вообще; нужно не привязывать его к одной профессии, а формировать 
работника нового типа, с хорошо развитыми коммуникативными, организаторскими 
навыками, умеющего работать в команде, приобретать опыт, необходимый для 
самостоятельной социальной жизни. Встает проблема целенаправленного развития 
общественно - полезного и производительного труда в организациях для детей - 
сирот, усиления его влияния на выбор профессии, самоопределение выпускников в 
жизни, обществе, социально - профессиональную адаптацию в условиях постоянно 
изменяющейся социокультурной и экономической ситуации в России.  

 Педагогически целесообразное построение трудовой деятельности детей - сирот 
позволяет успешно преодолеть трудности их социализации и подготовить к 
достойной самостоятельной жизни. Труд для детей - сирот является одним из 
главных факторов, определяющих выбор ребенком профессии, а значит и своей 
судьбы. Не может состояться жизнь человека без любимого дела, позволяющего 
обеспечить достойную жизнь. Именно разнообразная трудовая деятельность в 
организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и за его 
пределами позволяет выявить профессиональные способности, склонности ребенка, 
сформировать устойчивый интерес к профессии, стремление к получению 
соответствующего образования. Для ребенка - сироты это особенно важно и сложно, 
поскольку ребенку из семьи поддержку в решении этого вопроса оказывают родители, 
используя все возможные ресурсы семьи для обеспечения будущего своего ребенка. 
Трудовое воспитание направлено на достижение двух взаимосвязанных целей — успешной 
социализации растущего человека в качестве субъекта трудовой деятельности и развитие 
его личности и индивидуальности. 

 Работа по трудовому воспитанию и профессиональной ориентации в нашем учреждении 
решает одну из важнейших задач социализации личности - задачу ее профессионального 
самоопределения и включает в себя: 
1.Цикл занятий по компоненту «Трудовые навыки как основа жизнеобеспечения» 

комплексной дополнительной образовательной программы «Путь к успеху», в рамках 
которой формируются: навыки труда, позитивное отношение к учебной и трудовой 
деятельности; чувства ответственности и уверенности в своих силах; стремление активно 
участвовать в общественных делах. 

2. Реализация программ дополнительного образования «Домоводство», «Мастер на все 
руки», «Умелец», которые направлены на подготовку воспитанников к самостоятельной 
жизни, выработку технологических знаний и умений, самоконтролю, самооценке, 
профессиональному самоопределению, успешной адаптации и социализации в обществе, в 
том числе самостоятельно выполнять различные ремонтные работы в доме и на 
приусадебном участке, повышению уровня общего развития воспитанника. Особенностью 
программ является то, что дети реально участвуют в различных видах деятельности. 
3.Реализация дополнительной образовательной программы «Профориентация» (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья). В рамках данной программы педагог 
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формирует навыки самообслуживания, развивает потребность трудиться, ориентир в мире 
профессий, формирует навыки трудовой коллективной деятельности.  

 4. Организация встреч со специалистами Центра занятости населения, обследование 
воспитанников с целью определения типа и класса профессии, соответствующих 
склонностям и способностям, выявление профессиональных установок, определение 
склонностей и оказание индивидуальной им помощи. 

5. Экскурсии на предприятия, в профессиональные образовательные организации. 
6. Социальное творчество воспитанников - это посильное участие детей в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании 
ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда 
сопровождена с личной инициативой ребёнка, поиском им нестандартных решений. 
Участие детей в выставках, конкурсах с изделиями, выполненными своими руками.  

7. Ежегодно проводятся Декады профориентации, в рамках которых проводится 
тестирование, мастер - классы, встречи с представителями разных профессий. 

 Трудовое воспитание детей является одним из важнейших спектров воспитания в 
целом. Практическая воспитательная деятельность будет успешна при условии 
учёта закономерностей воспитания. Среди закономерностей воспитания выделяется 
главная - учёт личностных качеств и ориентация на развитие личности (чем 
гармоничнее будет общекультурное, социально - нравственное развитие личности, 
тем более творческой и свободной будет личность). Не сама по себе деятельность, в 
которую включён воспитуемый, воспитывает его, а то, какие именно отношения 
устанавливаются, повторяются и становятся привычными в процессе деятельности. 
Поэтому важно, чтобы специально организованный воспитательный процесс и 
реально приобретаемый жизненный опыт сочетались в своих проявлениях. 
Воспитанник проверяет на практике всё, о чём ему говорит педагог. 

 При создании условий для трудового воспитания, важен комплексный 
воспитательный процесс, включающий такие направления как физическое, 
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое и профессиональное воспитание. 
Как показывает мониторинг, ежегодно 100 % выпускников нашего учреждения 

поступают в учреждения профессионального образования, а затем 
трудоустраиваются. Это подтверждает то, что в учреждении созданы эффективные 
условия для трудового воспитания и профессионального самоопределения 
воспитанников.  
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Аннотация 
В статье описан опыт проведения волонтерами - наставниками, учащимися 8 - х классов, 

интерактивной практики квест - игры «Финансовая грамотность» с учащимися начальной 
школы. Финансовая грамотность помогает эффективно планировать и использовать 
личный бюджет, принимать рациональные решения при покупках, ориентироваться в 
сложных финансовых услугах. Представленный опыт деятельности волонтеров - 
наставников по формированию финансовой грамотности младших школьников 
рассматривается как продуктивная форма социальных практик на формированию 
функциональной грамотности человека ХХI века.  
Ключевые слова 
Наставничество, волонтерская деятельность, финансовая грамотность, интерактивные 

технологии, социальные практики. 
В настоящее время добровольчество (волонтёрство) стало одной из национальных идей 

государства. Добровольческая (волонтёрская) деятельность является одной из актуальных 
задач социального становления личности подростка и формирования его активной 
социальной позиции.  
В соответствии с социальным заказом школы сегодня создают условия для 

формирования социально активных, функционально грамотных и финансово 
компетентных личностей. В связи с этим интересен опыт организации волонтерской 
деятельности учащихся - наставников в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» направленный 
на формирование финансовой грамотности учащихся начальных классов.  
Описываемый опыт направлен на решение важнейших задач – включения обучающихся 

в социально - значимую деятельность, способствующую формированию их лидерской 
позиции (деятельность волонтеров - наставников), развития инициативы и общественной 
активности, помогающих обретению жизненного опыта, умения взаимодействовать и 
включаться в проекты [1]. 
Новизна данного опыта по формированию финансовой грамотности младших 

школьников заключается в том, что волонтеры - наставники организуют проведение 
интерактивных занятий применением игровых технологий (проведения квестов). 
Отличительная особенность данной образовательной практики заключается в системном 

подходе - когда на базе теоретических знаний по основам финансовой грамотности 
осуществляется решение финансовых ситуаций. 
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Финансовая грамотность в XXI веке важна для любого современного человека, как и 
умение читать, писать и считать.  
Финансовая грамотность помогает эффективно планировать и использовать личный 

бюджет, принимать рациональные решения при покупках, ориентироваться в сложных 
финансовых услугах. Предлагаем описание практики волонтерской деятельности 
обучающихся старших классов по формированию финансовой грамотности через 
проведение интерактивной игры (квеста) с учащимися 4 - х классов. 
Интеллектуальные соревнования проводились с целью повышения уровня финансовой 

грамотности учащихся начальных классов в процессе поиска ответов на вопросы квест 
игры. 
Учащиеся познакомились с основными понятиями по финансовой грамотности в 

игровой форме. 
Игра - квест по финансовой грамотности проводилась в четыре раунда. Первый раунд – 

это выполнение задания «Разгадай ребус»; второй раунд задания «Что за слово?»; третий 
раунд задания «Найди лишнее…» и четвертый раунд задания «Математическая задача». 
Обучающимся объявляются условия проведения квеста. Задание первое нашего квеста - 
«Разгадай ребус». 

 

 
(Правильный ответ: Пенсия) 

 
В России первые пенсии по старости были учреждены при Петре I и полагались лишь 

морским офицерам. Позже назначать пожизненные выплаты из казны начали и другим 
категориям подданных, но без какого - то единого правила. Первая полноценная 
пенсионная система в России появилась только при Николае I в 1827 году. 

 

 
(Правильный ответ: Кредит) 

 
Кредит - удобный финансовый инструмент, если знать, как им правильно пользоваться. 

Однако заемные деньги требуют ответственности, дисциплины и правильного подхода к 
выбору кредита.  
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(Правильный ответ: Доход) 

 
Более половины жителей России не ведут письменного учета доходов и расходов 

семейного бюджета, почти каждому десятому точно неизвестно, сколько денег поступило и 
будет потрачено в течение месяца. 

 
(Правильный ответ: Капитал) 

 
Капитал – это совокупность имущества, которое можно использовать для получения 

дохода. Есть такое понятие как человеческий капитал – это интеллект, здоровье, природные 
таланты и приобретенные способности [2]. 
Ведущие волонтеры - наставники комментируют ответы учащихся и приводят 

дополнительную занимательную информацию по понятию, зашифрованному в ребусе.  
После этого переходим ко второму этапу квеста и учащиеся выполняют задание «Что за 

слово?» требующее дать определение понятия: 
1) общее название денежных единиц разных стран (Правильный ответ: Валюта). 
Комментарий ведущего волонтера - наставника:  
«На сегодняшний день в мире существует более 250 государств и около 160 валют, де - 

юре или де - факто используемых на различных территориях. Таким образом, по меньшей 
мере, каждое второе государство имеет собственные деньги»; 

2) аппарат для выдачи и приема денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без 
участия сотрудника банка, с использованием банковских карт (Правильный ответ: 
Банкомат); 

3) установленный законом обязательный платеж юридических и физических лиц в 
пользу государства для финансового обеспечения его деятельности (Правильный ответ: 
Налог). 
Комментарий ведущего волонтера - наставника:  
«В России в 1698 году Петром I был введен налог на бороду. Тем саамы он хотел 

привить своим подданным моду, принятую в Европе: там бороду не носили. Для контроля 
был введен специальный металлический жетон, представлявший своего рода квитанцию об 
уплате денег за ношение бороды. На жетоне были выбиты две надписи: на одной стороне – 
«Деньги взяты», на другой «Борода – лишняя тягота». 
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4) регулярная плата человеку за работу в той организации, которая его наняла по 
трудовому договору для выполнения определенных обязанностей (Правильный ответ: 
Заработная плата). 
Комментарий ведущего волонтера - наставника:  
«Самую маленькую зарплату в мире получают послы доброй воли ООН. Джерри 

Холлиуэлл, Стинг, Элтон Джон, Майкл Дуглас, Стиви Уандер и многие другие получали на 
этой должности всего 1 доллар в год». 
После волонтеры - наставники организуют проведение игры «Найди лишнее». 
 Ведущий волонтер - наставник объясняет условия проведения данного раунда, в 

котором необходимо выбрать правильный ответ предложенной ситуации. 
Ведущий озвучивает информацию «Все расходы можно разделить на две группы: 

обязательные и необязательные. Различие между ними определяется просто: в одних 
расходах есть абсолютная необходимость, а другие предназначены для исполнения наших 
желаний. Например, коммунальные платежи и плата за детский сад – обязательные 
платежи, а ужин в ресторане – пример необязательных расходов» и задание к ней «Вам 
необходимо из перечисленных расходов определить – необязательные расходы». На экране 
демонстрируются варианты ответов: 

1) Обед в столовой 
2) Коммунальные платежи 
3) Плата за детский сад 
(Правильный ответ: Обед в столовой).  
 Следующая информация к размышлению «У многих из нас есть увлечения, которым мы 

посвящаем свое свободное время. Кто - то любит рисовать, кто - то играть на гитаре, а кто - 
то коллекционирует денежные знаки, лотерейные билеты, ценные бумаги, вышедшие из 
употребления. Ответьте, кто это? Адвокат, Бухгалтер или Бонист? (Правильный ответ: 
Бонист). 
С нашей точки зрения, педагогическая целесообразность организации данных 

социальных практик определяется тем, что поставленные в ней цели и задачи отвечают 
социальному заказу общества и современным тенденциям развития образования. 
Ознакомление с принципами волонтерской деятельности, организация и проведение 
мероприятий различного уровня способствует решению значимых на сегодняшний день 
задач по формированию у молодежи социального опыта, морально - нравственных 
ценностей и финансовой грамотности. 
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ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ДИКОЙ ФАУНЫ  

В ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЛЕПТОСПИРОЗА 
 

Аннотация 
Актуальность: Инфекции, приобретаемые человеком через животных, известные как 

зоонозы, представляют собой значительный риск для общественного здравоохранения, 
учитывая, что многие из них в настоящее время рассматриваются как опасные и 
угрожающие болезни здоровью населения и животных [1, с. 80]. Заразные болезни имеют 
два биологических последствия: во - первых – многие виды животных дикой природы 
являются резервуарами возбудителей и их патогенов, во - вторых – они представляют 
угрозу для сохранения глобального биоразнообразия [4, с. 98]. Различные исследования 
описывают важность диких животных, как жизненно важных компонентов в 
эпидемиологическом цикле заболеваний человека и домашних животных. Было 
подсчитано, что 60 % возникающих патогенов, поражающих человека, являются 
зоонозными и что более 70 % из них имеют происхождение в дикой природе [3, с.182]. Что 
касаемо лептоспироза, то в нашей стране данное заболевание не имеет широкого спектра 
распространения, но даже несмотря на это существует глобальная опасность заболевания 
ею животных и, как следствие, человека через синантропных переносчиков [2, с. 100].  
Цель работы: изучить и сопоставить роль диких (синантропных) животных в 

эпидемиологическом цикле лептоспироза. 
Материала и методы: данные по лептоспироносительству среди резервуарных 

животных были взяты на базе СЭС РК, случаи регистрации заболевания 
сельскохозяйственных и домашних животных лептоспирозом предоставлены ГБУ РК 
«Региональной ветеринарной лабораторией». 
Результаты исследования: Всемирная организация здравоохранения определяет 

лептоспироз, как заболевание, возникшее достаточно давно, но которое показывает рост 
заболеваемости и, следовательно, увеличилось его географическое распространение, спектр 
восприимчивых животных и переносчиков. Появление зоонозов диких животных связано с 
рядом причинных факторов, которые представлены на рисунке 1.  
Большинство из этих факторов являются результатом деятельности человека: 

увеличение плотности растущих географических стрессов, мировая торговля, изменения в 
дикой природе, сокращение лесов и видов животных. Эпидемии в дикой природе можно 
разделить на три категории: 

1) Эпидемии, вызванные микроорганизмами, которые недавно вторглись в дикие 
популяции, которые из - за высокой восприимчивости хозяев распространились по всей 
популяции; 

2) Нативные микроорганизмы, которые долгое время сосуществовали со 
специальными хозяевами, распространяющиеся в другие георайоны и аналогичные 
популяции восприимчивых животных под влиянием новых внешних факторов среды; 

3) Патогены, которые недавно затронули иммуносупресивных хозяев, обнаруженные 
в условиях окружающей среды, особенно в среде, измененной из - за деятельности 
человека. 
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В этом смысле, лептоспироз считается новым заболеванием в дикой природе, где 
резервуаром может служить от одного и более видов грызунов. По проведенному 
исследованию, данное заболевание может поражать около 131 семейства синантропных 
грызунов, особенно относящиеся к отряду Rodentia, Marsupialia, Chiroptera и Carnivora, 
которые выделяют патогенные лептоспиры с мочой, становясь источником инфекции для 
животных и людей в городской местности. Кроме того, несколько видов грызунов могут 
быть резервуарами различных сероваров, но крысы, как правило, являются хозяевами 
только двух – Icterohaemorrhagiae и Copenhageni. 

Свиноводческие комплексы, являющиеся неблагополучными по лептоспирозу и в 
которых сообщается о серопозитивности 83,6 % были найдены случаи 
лептоспироносительства у синантропных грызунов Rattus novergicus, Rattus rattus и Mus 
musculus в основном выделенные из корма для свиней.  

Также регистрировались случаи заражения людей от приматов вида Ateles paniscus, 
Cebus albifrons и Saguinus leucopus из - за тесного контакта с ними.  

Следует отметить, что в неволе основные факторы риска заражением лептоспироза 
являются: наличие различных сероваров и высокий уровень стресса, тесный контакт 
наземных животных с мочой инфицированных или синантропных грызунов, 
неудовлетворительные условия содержания и выпас в близи открытых и заболоченных 
водоемов, отсутствие проведение серологический исследований продуктивного скота и 
других восприимчивых животных, а также отсутствие программ активного 
эпидемиологического надзора за видами животных и человека. 

 

 
Рис. 1. Факторы, которые являются причиной появления зоонозов 
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Выводы: 
1. Дикие животные могут участвовать в эпидемиологической цепи лептоспироза в 

качестве резервуаров, носителей, поддерживающих и случайных хозяев в соответствии с 
факторами окружающей среды. 

2. Основными лептоспироносителями являются грызуны отряда Rodentia, Marsupialia, 
Chiroptera и Carnivora, которые переносят два сероварианта – Icterohaemorrhagiae и 
Copenhageni. 

3. Поскольку инфекционные заболевания представляют серьезную угрозу для 
животных и человека, необходимо проводить профилактические и оздоровительные 
мероприятия, а именно: серологическое исследования и надлежащие условия содержания. 
Ключевые слова 
Лептоспироз, синантропные грызуны, факторы внешней среди, эпидемиологическая 

цепочка, сероварианты, профилактика. 
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Аннотация 
 В настоящей статье рассмотрен принцип современного использования новейших ВIМ - 

технологий в строительстве за проведением мониторинга технического состояния 
уникальных зданий и сооружений.  
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Само понятие мониторинга технического состояния зданий и сооружений введено в 

систему нормативной документации с вступлением в действие ГОСТ 53778 - 2010. 
BIM - технологии (BIM — Building Information Modelling, информационное 

моделирование зданий) — это современный способ проектирования зданий и сооружений, 
в данном случае – современный цифровой метод ведения мониторинга за техническим 
состоянием уникальных зданий и сооружений, и с каждым набирает все большие обороты.  
Согласно ст. 48.1 ГрК РФ к уникальным объектам относятся объекты капитального 

строительства если высота более чем 100 метров, для ветроэнергетических установок – 
более чем 250 метров, имеющие пролеты более чем 100 метров, наличие консоли более чем 
20 метров и заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной 
отметки земли более чем на 15 метров.  
Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга 

с использованием BIM - технологий за техническим состоянием объектов в следующих 
случаях: 

 - нормативные сроки эксплуатации зданий и сооружений уже истекли; 
 - если в фундаменте, конструкциях зданий, сооружений или на фасаде визуально 

обнаружены значительные дефекты, повреждения или деформаций в процессе 
технического обслуживания, осуществляемого собственником или арендатором зданий и 
сооружений; 

 - вследствие пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с частичным 
разрушением зданий и сооружений (при полном сгорании мониторинг не требуется, в этом 
случае происходит гибель объекта); 

 - по личной инициативе собственника объекта; 
 - при изменении технологического назначения зданий и сооружений; 
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 - после плановой или внеплановой проверки надзорных органов, уполномоченных на 
ведение государственного строительного надзора, собственник получил предписание о 
необходимости ведения мониторинга. 

 При обследовании технического состояния уникальных зданий и сооружений проводят: 
 - инструментальное лабораторное обследование технического состояния оснований и 

фундаментов (плановое или по инициативе собственника); 
 - геодезическое и лабораторное обследование технического состояния конструкций 

зданий и сооружений; 
 - оценка технического состояния инженерной инфраструктуры (наружные и внутренние 

инженерные сети); 
 - обследование за техническим состоянием электрических, кабельных сетей и средств 

связи; 
 - обследование гидроизоляции, звукоизоляции ограждающих конструкций, измерение 

шума от работы инженерного оборудования, вибраций, внешнего шума; 
 - оценка теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций.  
 Важно отметить, что первое обследование технического состояния построенных 

уникальных зданий и сооружений для ведения мониторинга с использованием BIM - 
технологий проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию [3], 
дальнейшая периодичность проведения мониторинга будет рекомендована в выданном 
заключении. 
Таким образом, если в прошедшем экспертизу (государственную или 

негосударственную) проекте присвоен статус объекта «уникальный», то вести мониторинг 
за строительством такого объекта является обязательным условием во избежание 
отклонения от проекта в технической, эксплуатационной или экологической частях.  
Для ведения вышеуказанных мероприятий, необходимо изначально провести 

геологическое обследование почвы земли, которое покажет, какую нагрузку возьмет на 
себя земная кора при новом строительстве или как будет вести себя уникальное здание за 
все время эксплуатации - данное исследование особенно важно для объектов высотой более 
100 метров или при пролетах более чем 100 метров.  
Правильность проведения геомониторинга, контролируемые параметры и исполнение 

технической документации даны в сводом правиле СП 305.1325800.2017 «Правила 
проведения геотехнического мониторинга при строительстве». 
Важно отметить, что ведение такого мониторинга имеет право осуществлять 

специализированная организация, которая является членом саморегулируемой 
организацией (СРО) и внесена государственный реестр на проведение таких работ. 
После проведения геологического обследования заказчик строительства получает 

техническую документацию в виде отчета или заключения, где описаны условия и 
ограничения на фундамент для соответствующей почвы.  
Часто в таких документах содержится информация, где уже сказано каким методом и с 

какой периодичностью необходимо вести геологический мониторинг с использованием 
BIM - технологи, где важным аспектом является в наглядности на 3D модели видеть и 
понять полную картину результатов обследования и ведения такого мониторинга, и, при 
необходимости, принимать дополнительные технические решения для предотвращения 
или устранения разрушения. 



122

После получения заключения о проведении геотехнического мониторинга, собственник 
обязан вести мониторинг за надземными конструкциями здания и инженерными сетями во 
избежание повреждения или разрушения уникального ( - ых) здания - (ий) и сооружения ( - 
ий). 
В недалеком прошлом ведение мониторинга за уникальными зданиями и сооружениями 

подразумевало ведение большого количества отчетной документации, составление 
большого количества таблиц и графиков, на выполнение и изучение которых уходило 
большое количество времени, однако в нынешнее время современные ВIМ - технологии не 
только значительно упростили работу инженеров, проектировщиков, геодезистов и 
геологов, но и не позволили избежать значительных ошибок в подсчете данных, в 
оформлении документов, потому как на информационной 3 - D модели объекта сразу 
видно, дает или не дает объект усадку, являются ли отклонения критическими, что 
происходит с инженерными сетями и что необходимо предпринять для недопущения таких 
отклонений, а также показывают информацию о дефектах по фасадам зданий, отдельным 
элементам (окна, двери), - видны отклонения по высотным отметкам. 
Проще говоря, ведение вышеуказанного мониторинга с помощью ВIМ - технологий не 

дает объекту дать усадку, «завалиться на бок», съехать фундаментом по земле и не начать 
сыпаться при вибрационных работах, а также исключить появление трещин в 
конструкциях, что наглядно в трехпроекционной модели здания. 
Предельные значения контролируемых параметров устанавливаются проектной 

организацией на основе расчета сооружения во взаимодействии с основанием на моменте 
проектирования, учитываются архитектурные, технологические требования, а также 
пожелания собственника (инвестора) в соответствии с техническими и технологическими 
заданиями заказчика в момент строительства. Сроки выполнения работ по мониторингу в 
момент строительства зависят от продолжительности строительства в соответствии с 
графиком проведения строительно - монтажных работ (СМР), а программу проведения 
работ по мониторингу согласовывают с заказчиком для передачи всей документации в 
эксплуатирующую организацию.  
Методы ведения мониторинга могут быть как визуально - измерительные, так и 

инструментальные. Первый случай состоит из наблюдений и фиксации дефектов или 
повреждений уникальных зданий и сооружений, второй - за раскрытием существующих 
трещин (п.6.1 СП 305.1325800.2017). 
Такая жизненно необходимая информация для объекта учитывается при эксплуатации 

уникальных зданий и сооружений, так как позволяет проследить всю жизнь уникальных 
объектов с самого начала строительства по настоящее время. Не маловажным аспектом 
являются данные о возможности нагружения объекта тяжелым оборудованием (это можно 
выяснить в период ведения мониторинга). 
Сложность использования ВIМ - технологий состоит в несовместимости с другими 

программными системами, стандартами или протоколами на этапе эксплуатации, например 
Modbuc, ZigBee иC - Bus. 
Если рассмотреть отчетную документацию по ведению мониторинга с использованием, 

можно сказать, что в режиме реального времени в трехмерном измерении можно видеть 
полную «картину жизни» для уникальных зданий и сооружений, а также влияние погодных 
условий на объекты и применение агентов окружающей среды. 
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При новом строительстве уникального объекта или при изменении статуса объекта 
(переходе его в «уникальный») результаты ведения мониторинга во время строительства 
необходимы заказчику строительства для получения заключения о соответствии 
построенного или реконструируемого объекта (ЗОС). 
В соответствии со статьей 55. «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190 - ФЗ (ред. от 
01.05.2022) застройщику строительства необходимо обратиться в территориальный или 
федеральный орган власти для получения документа, удостоверяющего выполнение 
строительства уникального здания или сооружения в соответствии с проектом для 
получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Получение этих документов возможно при предъявлении результатов ведения 

мониторинга за строительством объекта. 
Ответственность за принятие объектов в эксплуатацию и выдачу разрешения на ввод 

входит в компетенцию государственных надзорных органов. Общей целью обследований 
уникальных зданий и помещений с помощью ВIМ - технологий и определению 
технического состояния строительных конструкций является диагностика, выявление 
степени физического износа, причины возникновения дефектов и повреждений, 
фактическое состояние и разработка мероприятий по обеспечению безопасной 
эксплуатации.  
Так как мониторинг с помощью ВIМ - технологий отражает весь «цикл жизни» 

уникальных зданий и строений, можно с уверенностью сказать, что объект имеет свой 
собственный паспорт и карту, где отражено состояние объекта, текущий ремонт, 
капитальный ремонт, методы его исследования и способ проведение ремонтных, 
реставрационных, штукатурных и других работ.  
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Проблема выбора метода психотерапии индивидуально для каждого клиента для 

психолога остается всегда актуальной. Современные технологии психокоррекции и 
психотерапии должны отвечать требованиям меняющегося общества. В синтезе, в 
сочетании различных методик, в сближении технологий и интеграции методов 
происходит возникает необходимая гибкость в работе психотерапевта, ему удается 
найти наиболее эффективную модель работы с запросом клиента.  
«Кинотерапия – является одной из наиболее пластичных технологий арт - терапии 

и в настоящий момент кинотерапия представляет собой направление психотерапии, 
направленное на удовлетворение широкого спектра запросов, и обладающее 
существенным потенциалом для работы с проблемами клиентов в различных 
сферах»[1].  
Кинотерапия один из самых деликатных методов воздействия на человека. 

Соглашаясь на терапию, человек переосмысливает свою жизнь и взаимоотношения 
с окружающими. Часто результаты пересмотра своего поведения очень болезненны. 
Во многом человек не готов признаться себе, и тем более, обсуждать это с кем - то 
еще. Включаются разнообразные механизмы защиты психики, что очень тормозит 
работу психолога - психотерапевта. «Кинотерапия – идеальный метод для таких 
периодов, он позволяет «прорабатывать» болезненные структуры через 
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сопереживание и идентификацию и это деликатно, так как болезненный и 
травмирующий опыт «отпускает», даже если он не проговорен вслух»[2]. 
Существенным преимуществом фильмов перед книгами является использование 

совокупности различных модальностей: музыки, цвета, яркости изображений, 
динамики развертывания перед глазами зрителя историй, что позволяет говорить о 
глубинном эмоциональном уровне воздействия. «Воссоздание истории на основе 
визуализации позволяет прочувствовать и осознать психологическую коллизию в 
определенном заданном создателем фильма ключе, сохраняя, тем не менее, широкие 
возможности личностного осмысления и интерпретации увиденного»[3]. 
Кинотерапия в работе с девиантными дает возможность осмыслить новый опыт и 

переструктурировать имеющийся опыт. Применение технологии позволяет сначала 
обобщить, а затем обсуждение фильма создает:  

– командообразующий эффект («здесь и сейчас»),  
–мотивирующий эффект (желание применять просмотренное и усвоенное),  
– расширение взгляда (другие возможности, другие установки), – «присвоение» 

демонстрируемых в фильме приемов взаимодействия (технологий, 
коммуникативных техник, реплик и т.п.), 

 – осмысление своих приоритетов, формулированию своих убеждений и 
установок (анализ ситуаций и конфликтов, через отношение к герою и его 
поступкам).  
Необходимо соблюдать «основные правила при подборе фильма:  
1. Позитивный фильм (первое впечатление от него, наличие жизненной правды, 

органичность сюжетного и образного ряда, переживаниям).  
2. Соответствовать аудитории (цели кинотерапии, учитывать возраст, 

психологические и индивидуальные особенности, жизненные ситуации)»[4]. 
Таким образом, кинотерапия посредством искусства дает возможность 

приобрести другой опыт проживания проблем и осмыслить собственные в более в 
позитивном ключе. Тем самым достигается эффект коррекции.  
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Термин «синематерапия» в отечественной психологии часто применяется в таких 

вариантах перевода как кинотерапия, фильмотерапия. Несмотря на различие звучания 
самого термина, сущность синематерапии не меняется. Наиболее популярного в 
современном социуме вида искусства как кино не найти. Поэтому, не удивительно, что 
синематерапия тоже становится популярным, распространенным методом коррекции 
проблем личности или группы. 
Развивающая функция синематерапии «позволяет зрителям стать психологически более 

искушенными. При восприятии киноленты развиваются способности к сочувствию, 
восприимчивости, способности эмоционального постижения другого»[1].  
Исследования в области кинематографа (Л.Фрелонов, З.Кракауэр, Д.Лоусон, 

А.Розенталь) считают, что можно «включить в арттерапевтическую практику элементы 
кинодраматургии как особой нарративной, экспрессивно - проективной техники и 
обосновать возможность использования средств кинематографической выразительности в 
психотренинге развития эмпатии» [2].  
Синематерапия – является одной из наиболее пластичных технологий арттерапии. В 

настоящее время кинотренинг представляет собой направление психотерапии, 
направленное на удовлетворение широкого спектра запросов, и обладающее существенным 
потенциалом для работы с проблемами старших подростков. Суть кинотренинга 
заключается в то, что «человек, выбирая героя, наиболее близкого ему по характеру или 
обстоятельствам, идентифицируется с ним, проживает за время фильма его жизнь, и фильм 
становится картиной, на которую человек может спроецировать свое отношение, 
переживания, мысли и чувства[3].  
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В основе данного метода лежит представление о том, что хорошо адаптированный 
индивид находит конструктивные решения различных жизненных задач и выходы из 
сложных ситуаций, используя наблюдение и понимание происходящего. Индивиды, 
имеющие личностные проблемы, искаженно воспринимают окружающую реальность и 
ошибочно оценивают происходящие события, также они объективное содержание фильма 
воспринимают искаженно, а некоторые, особо значимые, моменты заменяют в восприятии 
содержанием проекции»[4].  
Синематерапия интересна также тем, что представляет собой не просто наблюдение за 

происходящим, а прежде всего возможность задавать самому себе вопросы и размышлять 
над ответами, опираясь на увиденное на экране и пережитое в жизни. Задача психолога – 
«направить процесс в нужное русло, задать вопросы, позволяющие течь процессу работы 
над проблемой клиента в направлении наибольшего благоприятствования»[5]. 
Таким образом, синематерапия позволяет психологу почти незаметно, неосознаваемо, 

влиять на проблемные точки клиента и развивать его способности к эмпатии, к адекватной 
коммуникации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Курбанова Л.У., Абдурзакова М.А. Влияние киноискусства на мировоззренческие 
установки молодежи // Национальная Ассоциация Ученых. 2017. № 6 (33). С. 26 - 27 

2. Ахмедзянова А.Э. Исследование влияния кинотренинга на развитие эмпатии // 
Казанский социально - гуманитарный вестник. 2010. № 2 (2). С. 40 - 42. 

3. Дерябина К.А. Кинотренинг как метод психологической коррекции личности // 
Аллея науки. 2020. Т. 1. № 1 (40). С. 212 - 217. 

4. Березин С.В., Иванова Л.В. Кино в психотерапии и психокоррекции // Альманах 
современной науки и образования. 2017. № 7 (120). С. 16 - 20. 

5. Косенкова Н.Г. Кинотерапия: современные тенденции // В сборнике: Psychology of 
the 21st century: theory, practice, prospect. Materials of the IX international scientific conference. 
2019. С. 28 - 29. 

© Коноплев Н.С. , 2022 
 
 
 
УДК: 159.922.72  

Пинегина А. А. 
студентка факультета психологии 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 
 им. Л. Н. Толстого», г. Тула, РФ  

Ежкова Н. С. 
д. п. н., профессор ФГБОУ ВО «Тульский государственный  
педагогический университет им. Л. Н. Толстого» г. Тула, РФ  

 
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

 
Аннотация 
Представлены содержательные характеристики разных видов памяти, описаны 

особенности развития произвольной памяти в старшем дошкольном возрасте. 
Рассматриваются образовательные функции дидактических игр как средства развития 



129

произвольной памяти, раскрываются методические стороны развития произвольной памяти 
у старших дошкольников в процессе организации дидактических игр. 
Ключевые слова 
Память, произвольная память, старший дошкольный возраст, игра, дидактические игры. 

 
Pinegina A. A. 

student of the Faculty of Psychology 
Tula State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy, 

Tula, Russia  
Yezhkova N. S. 

D. P. N., Professor 
Tula State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy,  

Tula, Russia  
 

DEVELOPMENT OF ARBITRARY MEMORY OF OLDER PRESCHOOL 
CHILDREN: A LOOK AT THE PROBLEM 

 
Annotation 
The informative characteristics of different types of memory are presented, the features of the 

development of arbitrary memory in the senior preschool age are described. The educational 
functions of didactic games as a means of developing arbitrary memory are considered, the 
methodological aspects of the development of arbitrary memory in older preschoolers in the 
process of organizing didactic games are revealed. 

Keywords 
Memory, arbitrary memory, senior preschool age, game, didactic games. 
 
Развитие когнитивной сферы ребенка является одной из важнейших задач дошкольного 

образования. Одной из составляющих познавательного развития личности является память. 
Развитие памяти является предпосылкой к успешному и разностороннему познанию мира, 
усвоению информации о разных областях миропознания. Психологи отмечают, чем больше 
внимания уделяется развитию различных видов памяти ребенка, тем выше его 
интеллектуальный потенциал. Память – форма психического отражения действительности, 
заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении человеком 
своего опыта. Память обеспечивает накопление впечатлений об окружающем мире, служит 
основой для приобретения новых знаний, умений, навыков и для их последующего 
использования [1, c. 37]. 
Виды памяти принято выделять по разным основаниям: 1 - по содержанию 

запоминаемого материала – образная, эмоциональная, двигательная, словесная; 2 - по 
характеру психической активности память бывает - механическая; логическая; 3 - по 
длительности сохранения материала память может быть долговременной и 
кратковременной; в зависимости от наличия сознательно поставленной цели запомнить – 
непроизвольной и произвольной [1]. 
В условиях дошкольных образовательных организаций педагоги стремятся развивать 

именно произвольные виды памяти, поскольку именно они позволяют развивать процессы 
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запоминания и воспроизведения, а также дают возможность ребенку осознавать, что 
именно он запоминает. 
Произвольная память в психологии – это процесс сознательной характеристики, который 

позволяет добиться желаемой цели исходя из осознанной постановки самой проблемы и 
дальнейших действий для ее реализации. Такая память ставит перед собой задачу к 
специальному обучению, заучиванию определенной информации. Сам процесс 
запоминания и дальнейшего воспроизведения является специальным, ранее продуманным 
действием. 
Мухина В.С. подчеркивает, что память дошкольника в основном носит непроизвольный 

характер. Это значит, что дети чаще всего не ставят перед собой осознанных целей что - 
либо запомнить. Дети запоминают то, на что было обращено их внимание в деятельности, 
что произвело на них впечатление, что было интересно. Непроизвольная память в 
дошкольном возрасте постепенно начинает приобретать черты произвольности и 
становится сознательно регулируемой [2]. 
С точки зрения Смирнова А.А. к произвольному запоминанию и воспроизведению дети 

приходят в результате опыта припоминания, когда начинают осознавать, что если они не 
постараются запомнить, то потом не смогут воспроизвести необходимое. А также в тех 
случаях, когда в их деятельности возникают соответствующие задачи или когда этого 
требуют взрослые [3]. 
Особенно ярко подобные процессы происходят в процессе ведущего типа деятельности 

дошкольника – игры. Для развития памяти особо стоит отметить дидактические игры, ведь 
ребенку необходимо запомнить правила игры, выполнять их в процессе взаимодействия 
внутри группы играющих, решать возникающие по ходу игровой деятельности 
проблемные вопросы. Также, ребенку необходимо осознанно запоминать указания 
взрослого, его рекомендации, высказанные в виде указаний и просьб. 
Развитие произвольной памяти дошкольника происходит, когда взрослый побуждает 

ребенка к сознательному воспроизведению своего опыта в игре, продуктивной и речевой 
деятельности, при пересказе, заучивании, рассказывании, сочинении историй и сказок, т.е. 
ставит цель «вспомни». Важно, чтобы требование запомнить было вызвано потребностями 
той деятельности, в которую включен дошкольник. Ребенок должен понимать, зачем нужно 
запоминать. Использование усвоенных знаний должно следовать вскоре за запоминанием 
[4, с 56].  
Овладение приемами запоминания зависит от следующих условий: степени освоения 

соответствующих мыслительных операций; содержания и характера материала; характера 
обучения (только при его организации запоминание становится логическим); наличия 
потребности в правильном и точном запоминании и припоминании, стремлении проверить 
его результаты. Следует побуждать ребенка контролировать и оценивать мнемическую 
деятельность, как свою, так и сверстников. Для этого целесообразно сравнивать результаты 
воспроизведения с образцом. Но следует помнить, что только у детей 5 - 6 лет сочетание 
задачи на запоминание и самоконтроль повышает эффективность памяти. И все - таки в 
любой период дошкольного детства ребенку лучше два раза воспринять материал и в 
промежутках попытаться его воспроизвести, чем воспринимать большее число раз подряд, 
не восстанавливая заученное в самом процессе запоминания. 
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Для перевода реального опыта в игровой, условный план, для вычленения главного в 
общем потоке информации, для усвоения детьми способов воспроизведения используются 
обучающие игры (дидактические, театральные и др.). Они должны содержать элементы 
новизны, вводить детей в условную ситуацию, эмоционально приобщать к процессу 
приобретения знаний. Новая информация может быть связана с содержанием 
отображаемой жизненной ситуации или изменением решения игровых задач, с 
использованием новых способов и средств для их реализации, с достижением условного 
результата. Обучающие игры представляют собой своеобразную форму передачи игрового 
опыта детям во время естественного общения. 
Дидактические игры создают действенную игровую мотивацию, подчиняет запоминание 

близкой и понятной ребенку цели, позволяет ему осознавать способы выполнения 
деятельности, а также дает взрослому возможность руководить мнемической 
деятельностью. Дидактические игры являются средством развития детей, позволяя ребенку 
развивать навыки усвоения информации, ее закрепления, осознанного, произвольного 
запоминания и воспроизведения. 
Для развития произвольной памяти во время дидактических игр воспитатель должен 

создавать мотивацию для запоминания и припоминания. Если во время индивидуальных 
занятий сотрудничество происходит между воспитателем и ребенком, то во второй 
половине дня во время дидактических игр воспитатель организовывает сотрудничество 
детей друг с другом. Это позволяет ребенку не только развивать произвольные виды 
памяти, процессы осознанного восприятия, запоминания и воспроизведения, но и 
сравнивать себя с другими детьми, самостоятельно оценивая свои успехи и неудачи. Но при 
этом, взрослым необходимо наблюдать за процессом самостоятельного оценивания детей, 
чтобы не возникало жесткого разделения группы и нездоровой конкуренции. Вначале 
рекомендуется проводить дидактические игры на развитие произвольной слуховой памяти, 
затем дидактические игры на развитие произвольной зрительной памяти и игры на развитие 
образной памяти. Очень важно поддерживать интерес к объекту познания и самой 
деятельности, тем самым обеспечивается запоминание материала. Необходимо постоянно 
создавать у детей положительное эмоциональное отношение к игровой деятельности. Это 
позволяет ребенку проявлять интерес к дидактическим играм, активно включаясь в процесс 
игровой деятельности, с удовольствием выполняя задания, выданные взрослыми. 
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происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет на территории федеральных округов и 
субъектов Российской Федерации за 2020 год. 
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В 2020 году на всей территории Российской Федерации совершено 15170 дорожно - 

транспортных происшествий (ДТП) с участием детей в возрасте до 16 лет, что составило 
11,02 % от общего количества ДТП. 
В ДТП с участием детей погибло 502 и ранено 16675 ребенка, что составило 3,18 % и 

9,52 % соответственно от общего количества погибших и раненых в ДТП. 
График распределения количества ДТП с участием детей за 2020 год по Федеральным 

округам Российской Федерации представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. График распределения количества ДТП с участием детей 

по Федеральным округам Российской Федерации 
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Наибольшее количество дорожно - транспортных происшествий с участием детей 
совершено в Приволжском Федеральном округе – 3494, что составляет около 23,03 % от 
общего количества ДТП с участием детей по России. 
Далее следуют: Центральный и Сибирский Федеральные округа с 21,02 % и 12,83 % 

соответственно. 
Наименьшее количество ДТП – около 4,46 % совершено на территории Северо - 

Кавказского Федерального округа. 
Графики распределения количества погибших и раненых в ДТП с участием детей за 2020 

год по Федеральным округам Российской Федерации представлен на рис. 2 - 3. 
Наибольшее количество погибших в дорожно - транспортных происшествиях 

отмечается на территориях Приволжского – 19,0 % и Центрального – 18,0 % Федеральных 
округов. 
Наименьшее количество по 8,0 % зарегистрировано в Северо - Западном и 

Дальневосточном Федеральных округах. 
 

 
Рис. 2. График распределения количества погибших в ДТП с участием детей 

по Федеральным округам Российской Федерации 
 

 
Рис. 3. График распределения количества раненых в ДТП с участием детей 

по Федеральным округам Российской Федерации 
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В Приволжском и Центральном Федеральных округах зарегистрировано максимальное 
количество раненых в ДТП с участием детей со значениями 23,0 % и 21,0 % 
соответственно. 
Минимальное количество раненых 4,0 % зарегистрировано на территории Северо - 

Кавказского Федерального округа. 
В Центральном Федеральном округе наибольшее количество ДТП с участием детей 

совершено в г. Москве – 17,06 % , Московской – 11,98 % и Воронежской – 8,56 % областях. 
Наименьшее количество ДТП – 2,16 % совершено на территории Смоленской области. 
В Северо - Западном Федеральном округе максимальное количество с пострадавшими 

детьми совершено в г. Санкт - Петербурге – 25,68 % и Ленинградской области – 19,31 %, а 
минимальное – 0,32 % на территории Ненецкого Автономного округа. 
На территории Южного Федерального округа наибольшее количество - около 42, 26 % 

ДТП с детьми совершается в Краснодарском крае, а наименьшее – около 2,28 % - на 
территории Республики Адыгея.  
В Северо - Кавказском Федеральном округе по количеству ДТП с детьми на первом 

месте с 42,16 % находится Ставропольский край, а на последнем с 2,90 % - Чеченская 
Республика. 
В Приволжском Федеральном округе наибольшее количество ДТП приходится на 

Нижегородскую область – 14,31 % и Республики Татарстан и Башкортостан с 11,65 % и 
10,50 % соответственно. 
Наименьшее количество ДТП с детьми – 2,21 % приходится на Республику Марий Эл. 
Среди субъектов Уральского Федерального округа максимальное количество ДТП с 

детьми – 32,40 % отмечается на территории Челябинской и Тюменской – 24,01 % областей, 
а минимальное – 2,06 % на территории Ямало - Ненецкого Автономного округа. 
В Сибирском Федеральном округе наибольшее количество ДТП с детьми в возрасте 

до16 лет совершено на территориях Иркутской области и Алтайского края с количеством 
ДТП составляющим около 8,46 % и 15,83 % соответственно.  
Наименьшее количество дорожно - транспортных происшествий – 3,13 % отмечается на 

территории Республики Хакассия.  
В Дальневосточном Федеральном округе максимальное количество ДТП с участием 

детей зарегистрировано на территориях Приморского и Хабаровского краев, где они 
составляют 27,5 % и 18,05 % соответственно. 
В Чукотском Автономном округе не зарегистрированного ни одного дорожно - 

транспортного происшествия с детьми в возрасте до 16 лет. 
Среди субъектов Российской Федерации статистика с аварийностью с участием детей в 

возрасте до 16 лет выглядит следующим образом. 
В пятерку регионов с максимальным количеством дорожно - транспортных 

происшествий с участием детей в порядке убывания входят: Краснодарский край – 759 
ДТП, что составляет около 5,0 % от общего количества ДТП на территории России; г. 
Москва – 544 ДТП или 3,59 % ; Нижегородская область – 500 ДТП или 3,30 %; 
Челябинская область – 440 ДТП или 2,90 % ; г. Санкт - Петербург и Республика Татарстан – 
по 407 ДТП или по 2,68 % . 
В пятерку регионов с минимальным количеством дорожно - транспортных 

происшествий с участием детей в порядке возрастания входят: Чукотский Автономный 
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округ – ни одного ДТП с участием детей; Ненецкий Автономный округ – 5 ДТП; Чеченская 
Республика – 20 ДТП; Ямало - Ненецкий Автономный округ – 28 ДТП; Республика Адыгея 
– 41 ДТП.  
На все субъекты с минимальным количеством ДТП с участием детей приходится в 

общей сложности около 0,62 % от общего количества подобного рода дорожно - 
транспортных происшествий. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАССОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ В СОЦИОСИСТЕМАХ 
 
Аннотация. На протяжении всей истории лидеры пытались управлять социальной 

активностью населения. В данной работе было рассмотрено понятие массовой активности и 
его признаки. С помощью системного обзора литературы и ресурсов анализируются 
исторические примеры управления массовой активностью населения.  
Ключевые слова. Массовая активность, социальная активность, социосистемы, 

население, управление активностью населения. 
 
Массовая (социальная) активность – это способность слоев население к массовой 

деятельности, которая направленна на изменения социального характера, несущие как 
позитивный, так и негативный характер [3, с.61].  
Можно выделить следующие признаки массовой или социальной активности населения: 
1. Активность несет решающее значение для достижения политической стабильности. 
2. Массовая активность может противоречить общим целям развития общества /  
3. Различные кризисные, чрезвычайные ситуации или ситуации неясности 

дальнейшего будущего способны влиять на массовую активность. 
4. Наличие предпосылок для развития социальной инициативы в обществе, поскольку 

в современном российском обществе наряду с традиционными активностями появляются и 
новые. 
Во всех сферах общественной жизни человек может проявлять социальную активность 

[1]. Соответственно социальную активность человека можно разделить на: трудовую, 
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политическую, социальную активность в области духовной жизни, другие виды 
социальной активности. 
Формы управления массовой активностью во многом определяются государством: 

политическим режимом, политическими системами. Необходимо понимать, что формы и 
методы управления активностью населения будут различаться в федеративных 
государствах, конфедеративных республиках или в унитарных государствах [2].  
Не стоит забывать, что управление массовой активностью в Российской Федерации 

следует осуществлять с учетом специфики российского общества. При формировании 
органов контроля и управления активностью населения необходимо сочетать интересы 
народов России.  
В российских условиях главными критериями исследования социальной активности 

являются отношение различных социальных групп к социальной активности как способу 
изменения ситуации, а также предпочтение определенной формы социальной активности. 
У населения сформировано отношение к социальной активности как механизму 
вынужденного действия [3, с.64].  
Механизмы привлечения граждан в социальное участие чаще рассматриваются с 

позиции взгляда на человека, как на объект чьего - либо воздействия. Рассмотрение 
личности как субъекта социального действия предполагает выявление связи активности с 
личностным ростом индивида, его индивидуализацией и социализацией, а также создание 
условий для развития и реализации потребности в социальном участии. Среди таких 
условий можно назвать воспитание чувства патриотизма, полное осознание населением 
цели массовой активности, в частности в органах местного самоуправления, вовлеченность 
индивида в общественно значимую деятельность с помощью социальной общности, 
поддержание государством активности населения, развитие социального партнерства 
между органами местной власти и других органов, представителей от населения. 
Таким образом, можно выделить необходимость оказания грамотной финансовой и 

нормативно - правовой поддержки для населения. Именно так можно достичь нужного 
эффекта от массовой активности населения: кооперирование граждан для ведения местного 
самоуправления, не вызывающей зависимого положения от власти. Также было выявлено, 
опираясь на опыт мировой истории, что особо сильные потрясения для общества являются 
катализатором для массовых активностей населения. 
Именно глобальные потрясения, которые затрагивают большинство населения страны 

или другой единицы могут вызвать волну массовой активности, для которой необходимо 
грамотное управления для достижения поставленных населением целей. 
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РОБОТИЗАЦИЯ КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Аннотация. 
В статье рассмотрена роботизация, как новый этап развития журналистики. Были 

рассмотрены различные способы роботизации журналистики. 
Был сделан вывод, что роботизация является важным этапом развития 

журналистики, а роботы вероятным конкурентом журналистов в будущем.  
Ключевые слова 
Роботизация, роботизация журналистики, журналистика, нейросеть, 

медиатехнологии, медиа, автоматизированная журналистика, роботизированная 
журналистика, робот - журналист, кибер - журналист, технология. 
Журналистика, являясь второй древнейшей профессией, за время существования 

сменила много амплуа: от Венецианских газет, продаваемых за Газетты; до 
современного «Вога». Бросая вызов миру, журналистика, в силу сферы своей 
деятельности, как бы беззвучно говорила: «я немного впереди, я уже знаю, что 
будет завтра». Журналистика действительно это знала. 
Сейчас настал новый этап развития журналистики – роботизация. Всё реже 

человек участвует в процессе написания новости или даже формирования её – 
огромную часть работы сегодня выполняют машины. Актуальность этой статьи 
обоснована новым подходом к современным проблемам журналистики: проживая в 
эпоху информационного общества, важность новости сегодня может быть потеряна 
быстрее, чем время на её выпуск. То есть, если среднее время написания новости 
человеком занимает час или полтора, то формирование новости машиной 
происходит гораздо быстрее. 
В этой статье мы проведём обзор на современные способы роботизации 

журналистики. 
Сегодня существуют специальные нейросети – по сути это алгоритмы, которые 

могут генерировать до 2000 новостей в секунду. Он работают на основе сбора 
информации по ключевым словам и часто заменяют работы журналистов - 
новостников в редакции. Один из самых популярных алгоритмов - «Wordsmith» [2]. 
Программный пакет, который переводится на русский как «Мастер слова», был 

разработан британским лингвистом Майком Скоттом в Ливерпульском 
университете и выпущен как версия 1.0 в 1996 году. Он был основан на 
MicroConcord, совместно разработанном Майком Скоттом и Тимом Джонсом, 
опубликованном Oxford University Press в 1993 году. 
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Эта система хороша, с точки зрения скорости формирования новости, но и она, к 
большому сожалению, имеет свои «минусы»: нейросеть не может проверить 
актуальность и правдивость информации, также нейросеть пишет статьи абсолютно 
«сухим», а порой и « не читабельным» языком. 
Если нейросеть о которой говориться выше, имеет свой минус так как может 

публиковать «фейковые» новости, то на помощь современному журналисту пришла 
нейросеть – «Медиалогия». Разработанная в 2003 году, как эксперимент 
сотрудников IT - холдинга IBS , для аналитики и сбора данных внутри IT компании, 
она оказалась настолько удачным экспериментом, что етперь используется 
сотрудниками СМИ. 
Система этой программы состоит из двух частей: баз данных, среди которых 

более 60000 источников СМИ и множества аккаунтов в социальных сетях. Система 
собирает и анализирует информацию, что помогает делать качественный факт - 
чекинг: как правило, во время происшествия, появляется сразу несколько 
источников информации. Часто – это пользователи социальных сетей, с которыми 
журналист может связаться напрямую и запросить информацию. Это программа 
прекрасно подходит для сбора и анализа информации, так её базы обновляются 
ежедневно, а алгоритмы имеют автоматический сбор и анализ контента 
пользователей. 
Мы бы хотели рассмотреть роботов - журналистов [1], которые не только 

анализируют контент, но и полностью самостоятельно генерируют контент. Один из 
наиболее известных таких роботов «Heliograf». Созданный для издания Washington 
Post, этот робот написал в год более 800 статей ( по версии издания «cossa»). 
Искусственный интеллект начали использовать в 2016 году, для освещения 
Олимпийских игр. Тогда робот написал около 300 коротких заметок. С тех пор, он 
освещает новости политики и спорта. О его алгоритмах мало что известно. 
Результаты работы робота поражают за год он собрал 500000 кликов, что является 
очень хорошим показателем для работы всего издания. 
В статье мы рассмотрели разные способы роботизации работы журналиста. 

Безусловно, работа искусственного интеллекта набирает обороты и поражает, 
однако роботы до конца не могут исключить человека. Журналистика – это 
профессия, которая предполагает контакт людей с людьми. Вероятнее всего, 
журналистика в ближайшие будет сильно изменена, но ключевой фактор – человека, 
не сможет заменить ни один робот: воспринимать чувства, эмоции и атмосферу 
ситуации не научился ещё ни один искусственный интеллект. 
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Аннотация. В современном постоянно изменяющемся мире единственным стабильным 

конкурентным преимуществом любой организации является персонал. Исследование 
управленческих отношений, формирование знаний и навыков в области кадрового 
менеджмента, как показывает практика, оказывает большое влияние на повышение 
эффективности управления любой организацией, в том числе учреждения социальной 
защиты населения. 
Ключевые слова: управление персоналом; социальная работа; комитет труда и 

социальной защиты населения администрации города Ставрополя. 
Технологии управления персоналом в системе социальной защиты населения – довольно 

сложный объект для изучения на практике. Их сложно измерить, многие показатели оценки 
носят субъективный характер, зависят от конкретной ситуации управления, специфики 
характеристик управляющей и управляемой систем, от отношения участников 
исследования как к проблеме управления в целом, так и к субъекту управления (в качестве 
которого выступает непосредственно руководитель учреждения), в частности [4].  
Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 

(далее – комитет) является отраслевым органом администрации города Ставрополя, 
осуществляющим отдельные государственные полномочия РФ и Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на территории города 
Ставрополя, отдельные государственные полномочия Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, 
признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами, полномочия органов местного самоуправления в сфере 
труда, предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной 
поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Ставрополя 
Анализ организационно - правовой документации Комитета показал, что он 

представляет собой сложную социальную систему, состоящую из двух элементов – 
управляющего и управляемого. Структурно система управления Комитета состоит из 
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управляющей и управляемой подсистем, в единстве образующих субъект управления, а 
также механизма их взаимодействия, включающего совокупность полномочий, принципов, 
методов, правил, норм, процедур, регламентирующих порядок осуществления 
управленческих действий по отношению к объекту управления [2]. 
Под управляющей подсистемой системы управления Комитетом можно понимать ту ее 

часть, которая вырабатывает, принимает и транслирует управленческие решения, 
обеспечивает их выполнение, а под управляемой ту, которая их воспринимает и реализует 
на практике. Ключевыми объектами системы управления персоналом в Комитете 
являются:  

1. Производственные процессы – включают все виды производственных процессов в 
Комитете, направленные на достижение цели его деятельности. 

2. Функции – включают описание функций всего спектра производственной 
деятельности (для Комитета это около 500 позиций обобщенных трудовых функций 
специалистов всех уровней). Функции необходимы для формирования положений об 
отделах и должностных инструкций.  

3. Квалификационные требования – представляют собой объект системы управления 
персоналом в Комитете, который включает описание квалификационных требований 
Комитета к должностям, имеющий в качестве параметров требуемый уровень 
профессиональной компетентности специалистов (в баллах). 

4. Сотрудники – как объект системы управления персоналом в Комитете отражают 
квалификацию сотрудников с фактической оценкой в баллах, квалификационный уровень 
которых поддается кадровому учету [3]. 
Оценка профессиональной компетентности служащего в системе социальной защиты 

населения чаще всего проходит в форме аттестации, проведение которой оформляется 
приказом по учреждению, что придает ей официальный статус и предоставляет право на 
использование полученных результатов для принятия организационных решений в 
отношении конкретного служащего. Поэтому технологию аттестации в системе управления 
персоналом следует рассматривать как окончательный, документально оформленный 
результат оценки профессиональных качеств служащего. 
Эффективность управления персоналом в Комитете труда и социальной защиты 

населения администрации города Ставрополя, во - первых, зависит от реализации 
технологии мотивации и стимулирования персонала, несмотря на то, что по данным 
анкетирования, служащие не всегда довольны своей заработной платой. Во - вторых, 
эффективность управления персоналом в Комитете определяется результативностью 
реализации технологии повышения квалификации персонала, что дает служащим 
возможность для карьерного роста. В - третьих, она зависит от успешности реализации 
технологии трудовой адаптации персонала, которая влияет на создание благоприятного 
морально - психологического климата в коллективе, комфортных отношений между 
сотрудниками, четкое выполнение ими своих должностных обязанностей. И только в 
последнюю очередь на эффективность управления персоналом в Комитете, по мнению 
служащих, влияет возможность проявления инициативы и творчества на рабочем месте [1]. 
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Для совершенствования системы управления персоналом в Комитете можно предложить 
следующие рекомендации: 

1) Проведение реструктуризации по направлениям: совершенствование структуры и 
функций управления; преодоление отставания в технико - технологических аспектах 
деятельности специалистов социальной работы; совершенствование планово - финансовой 
политики учреждения; рост производительности труда; и т.д. 

2) Развитие системы поддержки персонала, совершенствование технологии 
управления карьерой персонала. 

3) Предоставление руководителями отделов своим подчиненным большей 
самостоятельности в решении отдельных производственных вопросов.  

4) Регулярное повышение квалификации персонала с целью увеличения опыта 
работы, практических навыков и знаний специалистов. 

5) Периодическое проведение мониторинга качества предоставляемых услуг 
получателям, обратившимся в Комитет, оценка и дальнейшее совершенствование на их 
основе качества работы специалистов. 

6) Внедрение факторной системы оценки сотрудников. 
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Аннотация 
В статье будут рассмотрены несовершеннолетние матери, как объектная группа и 

технология социальной адаптации, применяемая в социальной работе с 
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несовершеннолетними матерями. Проанализирована деятельность Государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Ставропольский центр социальной 
помощи семье и детям» и выделены формы и методы социальной адаптации юной матери, 
применяемые в практике учреждения. Сформулированы практические рекомендации по 
совершенствованию социальной адаптации несовершеннолетних матерей в 
рассматриваемом учреждении. 
Ключевые слова 
Несовершеннолетняя мать, технология социальной работы, социальная адаптация. 
 
Общественно - культурное явление материнства включает в себя набор различного рода 

влияний как субъективного, так и объективного характера: экономических, социальных, 
психологических, культурных и нравственных. При этом важную роль занимает 
материнство в юном возрасте. Явление, когда «дети рожают детей» социумом признается 
как аномальная и деструктивная. В социокультурной среде не менее важны факторы 
адаптации юной женщины, ее умение воспитать ребенка, финансовые и материальные 
возможности и желание продолжить образование. 
В нынешнее время материнство в юном возрасте - распространенное общественное 

явление. Сейчас оно относится к девиантному материнству, которое включает в себя 
беременность в несовершеннолетнем возрасте, аборт, отказ матери от новорожденного 
ребенка и выражение по отношению к нему сильного пренебрежения и жестокости [4, С. 
527 - 529].  
В связи с этим, еще в 1980 году Энн Муркотт в своем научном труде «The Social 

Construction of Teenage Pregnancy: a Problem in Ideologies of Children and Reproduction» 
первая провела разбор явления девиантного материнства, где указала на такие ключевые 
моменты, как [10]: неправомерность беременности в столь юном возрасте в связи с 
отсутствием возможности рождения ребенка в браке; ранняя беременность стирает границу 
разделения на категории «ребенка» и «взрослого». В подтверждение этого приведем в 
пример слова А. Лоусона: «Разрушая категорию детского, она становится девиантным 
взрослым» [9]. 
Анализируя различные литературные источники, было определено, что юная мать – это 

родившая или готовящаяся родить девушка до наступления ею возраста восемнадцати лет, 
имеющая устойчивые и развивающиеся расстройства психосоциального поведения, 
намереваясь достичь самостоятельности от семьи, в которой она воспитывается, отрицая 
авторитет старших ее членов, а также медицинских служб и специалистов социальной 
работы путем рождения ребенка. 
К причинам беременности в юном возрасте относят:  
• высокий уровень сексуальной активности. В данном контексте существует два типа 

девочек - подростков: акселерированные (англ. acceleration < лат. acceleratio - ускорение - 
слишком раннее, ускоренное физическое развитие молодого организма) [3] и 
инфантильные;  
• сексуальное или физическое насилие, насилие в семье; 
• низкая осведомленность о способах контрацепции и о сексуальных отношениях в 

общем;  
• низкий социально - экономический уровень семьи [1]; 



144

• нежелание использовать средства для предупреждения беременности; 
• сознательная беременность, считающаяся единственным способом обретения 

самостоятельности и перехода во взрослую жизнь. 
Процесс социальной адаптации заключается во включении человека в условия 

социальной действительности, к определенной общественной ситуации [7, С. 101]. Исходя 
из проблем несовершеннолетней матери, можно выделить основные направления 
социальной адаптации, которые помогают ей реализовать право воспитания собственного 
ребенка и дальнейшее совместное проживание с ним [5]: 
• по психологическому направлению проводятся психологические консультаций с 

матерями - подростками с целью минимизации эмоционального напряжения, принятие себя 
и своей новой роли; 
• в рамках социального направления осуществляется осведомление юной матери и ее 

опекунов о льготах и пособиях по беременности и родам; 
• по социально - бытовому направлению осуществляется научение юной матери 

практическим умениям ведения быта, организации ухода за новорожденным, режима его 
дня, а также приготовлению детского питания; 
• в рамках юридического направления организовывается консультации в области 

правовой защиты прав юной матери, а также помощь в правильности оформления 
необходимых документов;  
• в рамках медицинского направления осуществляется проведение занятий по 

предупреждению вредных привычек и адаптации к ЗОЖ [8]. 
В рамках технологии социальной адаптации на базе государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Ставропольский центр социальной помощи семье 
и детям» действует служба кризисной помощи матерям - подросткам. Основным 
мероприятием по адаптации является телефонное консультирование, очное 
консультирование и реализация программы «Маленькая мама с ребенком на руках». 
Технология социальной адаптации реализуется в двух формах: в индивидуальной и 

групповой. Индивидуальная и групповая формы социальной адаптации реализуются в 
учреждении посредством активного слушания и релаксационных упражнений. Суть 
активного слушания состоит «в способности слушателя помочь говорящему сказать 
именно то, что он намеревался сказать» [2, С. 296]. Релаксация – это «способ полного или 
частичного избавления от физического или психического напряжения» [6, С. 115]. В 
практике социальной работы с несовершеннолетними применяются такие методы 
социальной адаптации, как игро - , цвето - , музыко - и арттерапии, лекции. Для маленьких 
мам были разработаны пособия по уходу за ребенком в первый год жизни. 
На основе данных, полученных в ходе исследования деятельности ГБУСО 

«Ставропольский центр социальной помощи семье и детям», были сформулированы 
некоторые рекомендации, повышающие эффективность реализации технологии 
социальной адаптации несовершеннолетних матерей в центре социальной помощи семье и 
детям: 
• Разработка конкретных видов социальных услуг, направленных на социальную 

адаптацию несовершеннолетних матерей. 
• Совершенствование социальной адаптации в области сочетания индивидуальных и 

групповых форм и методов социальной работы. 
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• Разработка системной программы социальной адаптации по обучению 
практическим навыкам матерей - подростков уходу за ребенком и его дальнейшему 
воспитанию;. 
• Распространение информации о деятельности учреждения, направленного на 

социальную адаптацию несовершеннолетних матерей среди других организаций 
социальной сферы. 
• Создание системы взаимодействия с волонтерами и будущими бакалаврами по 

направлению подготовки «Социальная работа» для совершенствования практических 
навыков работы с целевыми группами у студентов. 
Таким образом, феномен несовершеннолетнего материнства – сложное социокультурное 

явление, которое в последние годы становится все более актуальным в современном мире. 
Данное явление определяется как девиантное материнство, характеризующееся отказом от 
новорожденного ребенка, ведение аморального образа жизни после родов, открытое 
чувство отвращения к собственному ребенку. Очень важно учреждениям социального 
обслуживания помочь юным матерям в адаптации к новому статусу материнства, со всей 
сложностью его содержания и ответственностью, которая предполагает эта роль. 
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Аннотация. 
В данной работе был рассмотрена партнерская программа Erasmus+ в рамках которой 

ежегодно при поддержке Европейского союза реализуются тысячи проектов, в которых 
принимают участие десятки тысяч молодых людей и молодежных работников [1]. У всех 
эти проектов достаточно потенциала, чтобы повлиять на жизнь их участников, общины и в 
обществе в целом. Erasmus + дает людям навыки, необходимые для ведения независимой и 
полноценной жизни. Это помогает им найти свое место в обществах и развить чувство 
европейской идентичности, которая дополняет национальную, региональную и местную 
идентичность. Когда у людей есть возможность познакомиться с другими - обменяться 
идеями, стать волонтером и узнать что - то новое - они часто обнаруживают сходство, 
которое создает прочные связи. 
Ключевые слова 
Партнерская программа, социокультурное пространство, Европа, образование, 

молодежь. 
 
Цели исследования: изучить главные цели международной партнёрской программы 

Erasmus+ и выявить влияния на социокультурное пространство современной Европы. 
Задачи: 
1. Изучить современную литературу по теме исследовательской работы. 
2. Проанализировать главные ценности и задачи партнерской программы Erasmus+. 
3. Выявить какими способами партнерская программа Erasmus+ может влиять на 

социокультурное пространство современной Европы. 
Методы исследования: анализ и обобщение специальной литературы, проведение 

анализа и обобщение полученной информации. 
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Результаты описываемого исследования: 
За все существование программы Erasmus+ было потрачено на проведение мероприятий 

более 14,7 миллиардов евро. Всего в Европе больше 10 миллионов молодых людей 
воспользовались этой возможностью [1.] 
У программы Erasmus+ есть ключевые компетенции, которые должны развиваться у 

каждого участника. В рамках программы Erasmus+ должны развиваться: личная, 
межкультурная, социальная и гражданская компетенция; культурное самовыражение и 
сознательность; способность к обучению и самоанализу и др. [2.] Все эти компетенции, 
каждый из участников должен проанализировать и понять, какие из них он смог развить в 
течении проекта. 
Фактически, 88 % из тех, кто участвовал в партнерской программе говорят, что они 

улучшили свои социальные навыки, а 4 из 5 участников молодежных обменов говорят, что 
у них больше шансов участвовать в жизни общества.3 Поколение Erasmus + активно вносит 
изменения, которые оно хочет видеть в Европе. В 2014 г. на выборы в Европейский 
парламент пришли проголосовать 30 % молодых людей, из которых 81 % участвовали в 
партнерской программе Erasmus+. [3.] 
Программа сформировала новое поколение граждан Европы, открыв множество 

возможностей. Это даже привело к созданию новых семей, которые объединяют 
представителей разных национальностей: у каждого третьего бывшего участника 
программы Erasmus+ есть спутник жизни другой национальности - по сравнению только 
каждых из десяти выпускников, не имеющих опыта Erasmus +. [4.] 
Чтобы использовать весь потенциал образования и культуры как движущих сил для 

создания рабочих мест, социальной справедливости и активного гражданства, Европейская 
комиссия призывает государства - члены продвигать Erasmus+ с еще более сильной 
приверженностью и стремиться к созданию Европейского образовательного пространства к 
2025 году. [4.] 
Подведя итоги, можно заметить, что благодаря партнерской программе Erasmus+, у 

молодежи Европы есть возможность более глубже познакомиться с другими европейскими 
культурами и сблизиться с ними. Учась, друг у друга и сотрудничая в различных сферах и 
проектах, поколение Erasmus + как никогда подготовлено для того, чтобы внести свой 
вклад в жизнь сегодняшнего мира. 
Выводы: Поставленная в работе цель была достигнута. Было выявлено, что главные 

задачи проектов Erasmus+ могут спровоцировать участников на сближение и длительное 
сотрудничество. Благодаря исследованиям видно, что международная партнерская 
программа Erasmus+ даёт возможность молодёжи познакомиться с новыми для себя 
культурами и тем самым с подвигнуть к сближению культур. Навыки, полученные на 
проектах, развивают в молодых людях ценности Европейского союза. Молодые люди 
становятся более толерантными, что помогает сплочению Европейских культур. 
Поставленные в работе задачи были выполнены. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены понятие и специфика паллиативной помощи, предложена 

концепция организации паллиативной помощи 
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Паллиативная медицина – это область здравоохранения, которая призвана улучшить 

качество жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических 
заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития в ситуации, когда 
возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны. 
Далее следует рассмотреть понятие «паллиативная помощь» - это активная и 

всесторонняя помощь пациентам, страдающим прогрессирующим заболеванием, 
основными задачами которой являются купирование боли и других симптомов, решение 
психологических, социальных и духовных проблем. Цель паллиативной помощи - 
достижение наилучшего качества жизни больных и членов их семей [1]. 
Отношение к пациенту, который нуждается в паллиативной помощи, должно содержать 

в первую очередь заботу, ответственный подход, уважение индивидуальности, учет 
культурных особенностей и права выбора места пребывания. Это означает: выражение 
сочувствия и сострадания, внимания ко всем нуждам больного; помощь в решении любых 
проблем, встающих перед больным; подход к каждому пациенту как к личности, а не как к 
«клиническому случаю»; уважение этнических, расовых, религиозных и других 
культурных приоритетов больного; учет пожеланий пациента при выборе места 
пребывания. 
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Помощь основана на трех основных компонентах: 
1. Тщательная профилактика и лечение симптомов, включая боль; 
2. Коммуникация между пациентом и специалистом, планирование ухода за пациентом; 
3. Профессиональная помощь пациенту на дому. 
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» классифицирует медицинскую помощь по видам, 
условиям и форме оказания:  

1) первичная медико - санитарная помощь;  
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;  
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;  
4) паллиативная медицинская помощь (ст. 32). 
 Впервые определенная законом как самостоятельный вид медицинской помощи, 

паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан 
и может оказываться как в амбулаторных, так и в стационарных условиях медицинскими 
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи (ст. 32, 36) [2]. 

 Паллиативное лечение не продлевает и не укорачивает жизнь, она лишь избавляет 
пациента от боли, страданий, оказывает всестороннюю помощь семье больного. 

 Оказание паллиативной медицинской помощи не только улучшает качество жизни 
пациентов и членов их семей, но также является очень хорошей выгодой для системы 
здравоохранения, потому что позволяет уменьшать число пациентов, поступающих в 
стационар [2]. 

 Паллиативная медицина направлена на помощь при таких заболеваниях, как: 
 - ВИЧ - инфекции 
 - рак 
 - тяжелая почечная или сердечная недостаточность 
 - терминальная стадия легочных заболеваний 
 - прогрессирующие неврологические заболевания 
 - другие жизнеугрожающие заболевания 
Отделения паллиативной помощи немного отличаются от хосписов тем, что помимо 

простого ухода за пациентом, продолжаются и попытки воздействовать на их основное 
заболевание, проводимые параллельно с симптоматической терапией с целью снизить его 
влияние на состояние пациента. 
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 «Первой интернет - рекламой была рассылка информации на почту в 1978 году. Тогда 

было отправлено 400 писем адресатам сети ARPAnet»[1]. За период своего существования 
она эволюционировала и демонстрировала с каждым годом стабильный рост. 
Следовательно, интернет - реклама прогрессирует и остается развивающейся отраслью, где 
предстоит внедрение новых digital - технологий. Однако, происходит рекламное 
перенасыщение, внимание потребителей рассеивается и складывается впечатление 
навязывания. Чтобы такого не происходило рекламодателю необходимо разработать 
грамотную стратегию выпуска рекламы в интернет. Качественная интернет - реклама несет 
за собой цель не просто продать товар, а установить коммуникацию. Существует 
достаточно много способов размещения объявлений в интернет - рекламе, каждый из 
которых имеет свои особенности. Для запуска любой интернет - рекламы есть общие 
правила:  

1. Рекламодатель должен четко знать свою целевую аудиторию.  
2. Выбор площадки для размещения рекламы играет очень важную роль. 
3. Фиксирование бюджета зависит от множества факторов. Например, чем шире охват 

будущих клиентов, тем выше стоимость рекламы.  
4. Подготовка материала. Важно учитывать грамотное составление текста, посыл 

рекламного объявления, цветовое решение, чаще в фирменном стиле компании и т.д. 
5. Формат рекламного объявления. Запуская рекламу в интернет, многие компании 

стараются использовать несколько форматов, чтобы как можно больше привлечь клиентов.  
«По данным исследования «IAB Russia Digital Advertiser Barometer 2018» наиболее 

востребованными форматами распространения интернет - рекламы среди рекламодателей 
являются: a) таргетированная реклама - 81 % ; b) баннерная реклама - 76 % ; c) поисковая 
реклама - 75 % ; d) цифровая видеореклама - 71 % ; e) нативная реклама - 65 % » [2].  

1. Таргетированная реклама - (в переводе с английского «target» – означает цель, мишень) 
рекламное объявление, которое показывается людям по определённым признакам: 
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возрасту, интересам, месту жительства и т.д. Реализуя таргетированную рекламу 
необходимо учитывать несколько этапов:  

1. Создание портрета потребителя – его пол и возраст, семейное и финансовое 
положение, сфера занятости, место проживания. Важно анализировать его поведение в 
сети, отслеживать его предпочтения.  

2. Разработка рекламного объявления. Определяется формат рекламного сообщения: 
статичное или динамичное изображение с текстом; просто объявление с текстом без 
картинок и т.д.  

3. Стоимость размещения. Обычно формирование цены на рекламу зависит от заданных 
параметров: целевой аудитории, региона, тематики и т.д.  

4. Каналы продвижения.  
Таргетированная реклама используется для различных целей: величение 

осведомленности о бренде, продукте или услуги; привлечение подписчиков; получение 
больших охватов для публикаций; увеличение посещаемости офлайновых точек (магазины, 
салоны красоты, фитнес - центры и т.д.).  
Баннерная реклама – это сочетание текстовой и графической информации, цель которой 

обратить внимание пользователя, заинтересовать предложением, товаром, услугой и 
привлечь на сайт рекламодателя [3]. Первая баннерная реклама была размещена в 1994 году 
на сайте журнала «Wired Magazine». Обычно баннерная реклама располагается либо в 
верхней, нижней части или по сторонам страницы сайта.  
Баннерную рекламу можно легко измерить. Основной показатель эффективности 

является CTR (рейтинг кликов). Рассчитывается путем деления количества пользователей, 
которые нажали на объявление, на количество раз, когда это объявление было показано.  
Такой вид рекламы в интернете является очень мощным инструментом, так как 

отображаемое объявление в поисковой системе идеально соответствует запросу клиента и 
таким образом он может сразу перейти на сайт и купить нужный ему товар или записаться 
на услугу. Поисковая реклама имеет массу преимуществ. Во - первых, стоимость такой 
рекламы достаточно низкая. Всё дело в том, что в такой рекламе оплата идет только за 
клики. Рекламодатель не платит за рекламу, пока на неё не кликнул пользователь. В - 
вторых, за счет размещения в нескольких поисковых системах охват интернет - 
пользователей расширяется. В - третьих, можно отследить насколько эффективен призыв к 
действию и менять настройки для улучшения результатов.  
Но также следует учесть, что такая реклама имеет и свои недостатки. Поисковая реклама 

размещается исключительно в текстовом формате, а значит копирайтеры должны уделить 
особое внимание заголовку, который является важной составляющей рекламы. Ещё одним 
минусом можно отметить то, что поисковая реклама не закрепляется в поисковой системе. 
Другими словами, при истечении срока размещения рекламы объявление пропадает из 
поиска.  
3.«Видеореклама – это вид интернет - рекламы, подразумевающий под собой показ 

рекламного ролика целевой аудитории на различных тематических площадках. Главная 
цель размещения видеороликов в сети интернет связана с продвижением и продажей 
товаров и услуг организации, созданием имиджа и формированием бренда компании, 
увеличением её узнаваемости на рынке, а также повышением доверия и лояльности 
потенциальных клиентов»[4]. 
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Аналитики «IAB Russia» провели исследование в ходе которого проанализировали 
рынок видеорекламы, в результате полученных данных выяснилось, что на 2024 год 
затраты на видеорекламу увеличатся на 17 % и приблизятся к 50 миллиардам рублей. А 
также по прогнозам «eMarketer» в 2023 году зрителями цифрового видеоконтента будут 39 
% жителей Земли. Данные цифры лишь подтверждают, видеореклама бесспорно 
охватывает всё больше интернет - пространство [5]. Так как большинство людей являются 
визуалами, а информация лучше запоминается через визуальные образы, у видеорекламы 
всегда будет приоритет перед другими формами рекламы.  
Нативная реклама – естественное рекламное объявление, которое адаптировано под ту 

площадку и под тот контент, в котором она соответственно помещается [6]. Особенность 
нативной рекламы заключается в том, что внимание пользователя не нарушается, нет 
препятствий в восприятии информации, а также она не вызывает негативных эмоций у 
интернет - пользователей. Обычно нативная реклама не имеет отношения к прямым 
продажам, здесь не происходит презентации продукта или призывов к покупке, здесь бренд 
упоминается аккуратно, а сама реклама воспринимается как обычный, некоммерческий 
контент. Именно поэтому еще одной из её особенностей является – ненавязчивость. Часто 
такая реклама публикуется у блогеров в соответствующих постах на личной странице.  
Нативная реклама находится там, где пользователь ищет нужную ему информацию и 

благодаря такому принципу как маскировка, нативная реклама отлично вписывается в 
контент и помогает грамотно решить проблему клиента.  
Таким образом, чтобы создать интернет - рекламу нужно: прежде всего изучить целевую 

аудиторию; распланировать бюджет; правильно выстроить рекламное предложение. Важно 
понимать, что целевая аудитория имеет ряд характеристик: пол, возраст, географическое 
расположение, интересы, семейное положение, уровень дохода. Зная все эти данные, 
можно разрабатывать рекламу, которая будет обращаться к конкретной аудитории.  
Рекламное предложение создается так, чтобы людям стало понятно, о чем идет речь. Оно 

помогает вызывать желание купить товар или заказать услугу. Реклама может сработать 
эффективно, если правильно выбрать площадку для ее размещения, а учитывая 
особенности формата рекламы можно больше привлечь пользователей на сайт компании и 
повысить её узнаваемость.  
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Введение 
Конвергенция насилия и средств массовой информации началась во второй половине 

XIX в., когда начали взаимодействовать два изобретения - динамит (начиная с 1862 г.) и 
роторный пресс (усовершенствован в 1881 г.). Анархисты, эсеры, а также 
этнонационалисты вскоре обнаружили потенциал слияния насилия и его освещения. В 1881 
г. в сан - францисской газете “Правда” было опубликовано одним из анархистов 
следующее: “Правда стоит два цента за копию, динамит - сорок центов за фунт. Купите оба, 
прочтите одно, используйте третье”[1]. Немецкий анархист Йоханнес Мост, 
эмигрировавший в США и работавший журналистом, писал в 1885 г.: “Важны не только 
сами эти действия, но и пропагандистский эффект, которого действия могут достичь. 
Поэтому мы проповедуем не только действие само по себе, но и действие как 
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пропаганду”[2]. Это сочетание получило от его авторов и практиков название “пропаганда 
действием” (la propagande par le fait). 
«Образцовое дело», как еще называли «пропаганду делом», должно было послужить 

искрой, пробудить дух бунта, показать массам, что сопротивление государственным 
репрессиям возможно, и заставить власть имущих бояться, что они могут быть 
следующими. Убивая глав государств и правительств, от российского царя Александра II в 
1881 году до итальянского короля Умберто I в 1900 году, террористы попадали в заголовки 
газет, не заплатив ни цента на рекламу. Своими убийствами они нашли способ получить 
доступ к мировой системе новостей, преднамеренно создавая «плохие новости». 
Так со временем национал - социалисты совершенствуясь, увеличивая возможности и 

укрепляя свои позиции выработали собственную систему характеристик и пунктов, 
которыми и руководствовались: 

1. Террористические акты должны быть направлены на широкие массы (целевая 
аудитория); 

2. Жертвы следует выбирать по их символическому значению; 
3. СМИ должны освещать насилие террористов; 
4. СМИ можно активировать, направлять и манипулировать для достижения 

пропагандистского эффекта; 
5. Правительства находятся в невыгодном положении, потому что их единственный 

выбор заключается между цензурой и предоставлением террористам возможности 
использовать свои средства массовой информации. 
Таким образом вырабатывается и на протяжении десятилетий утверждается связь между 

СМИ и террористами, поскольку одни получают широкое освещение, нагоняя страх на 
общественность (страх - одна из ключевых целей террористов), а вторые, обеспечивая это 
освещение, получают и выполняют свою работу. 
Как публичная демонстрация власти над жизнью и смертью, многие террористические 

акты очень драматичны, и средства массовой информации почти не могут противостоять 
им, чтобы не сообщать о них. Немецкий террорист Ханс - Йоахим Кляйн сказал: «Если нас 
не послушают, тогда мы бросим пару бомб»[3]. В другом случае он сказал: «Мы даем 
средствам массовой информации то, что им нужно: события, заслуживающие освещения в 
печати. Они прикрывают нас, объясняют наши причины, и это, по незнанию, делает нас 
легитимными…»[4] Другими словами, террористы знают, что средства массовой 
информации считают «новостной ценностью», и адаптируют (некоторые) свои атаки к 
критериям системы новостей, чтобы получить бесплатную массовую и широкую огласку, 
которую очень немногие могли бы себе позволить, если бы такое же видное место и время 
в средствах массовой информации приходилось покупать в виде рекламы. Система 
ценностей СМИ ставит во главу угла вещи, которые являются новыми, удивительными, 
неожиданными, драматичными, разрушительными, таким образом вызывая человеческий 
интересом. 
Многие акты терроризма соответствуют половине или более элементам, которые обычно 

определяют «новостную ценность» и, следовательно, приводят к публикации: 
1. Непосредственность и ориентация на событие; 
2. Драма и конфликт; 
3. Негативность (плохие новости драматичны и конфликтны); 
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4. Человеческий интерес; 
5. Фотографируемость; 
6. Простые сюжетные линии; 
7. Актуальность (актуальные новостные кадры); 
8. Эксклюзивность; 
9. Статус и надежность источника информации. 
10. Местные интересы[5]. 
Приспосабливая свое насилие к новостным ценностям СМИ (например, “if it bleeds, it 

leads”, т.е. размещение на первой странице), террористы могли и все еще могут получить 
доступ к массовой аудитории. Средства массовой информации не только передают свое 
сообщение – действие, которое говорит само за себя, и / или сопровождающее его 
коммюнике – почти в режиме реального времени. Они также бесплатно публикуют жалобы 
и обвинения террористов, что делает их стратегию очень рентабельной. 
Эмпирические исследования показали, что таким образом преследуется ряд целей: 
1. Завоевать или расширить симпатии «своей» публики; 
2. Привлечение новых рекрутов для террористической организации; 
3. Деморализация целевых слоев общества; 
4. Демонстрация уязвимости властей; 
5. Поляризация политической ситуации[6]. 
СМИ стали орудием массовой коммуникации в политических конфликтах и тем более в 

вооруженных конфликтах. В этом нет ничего нового. Нацист Йозеф Геббельс уже знал, что 
«Новости — это оружие войны.»[7] Каждая сторона в конфликте желает придать 
происходящему определенную медийную «раскрутку», чтобы соответствующие события 
интерпретировались благосклонно той или иной стороной. Террористов в первую очередь 
интересуют психологические, а не физические последствия их насилия, основанные на «…. 
их убежденность в том, что фактический эффект террора заключается в его репрезентации 
в средствах массовой информации, без чего его ценность и эффективность как оружия 
бессмысленны и ограничены», — цитирует директор израильского телевидения Дэвида 
Витцхума[8]. 
Виновные в насилии могут в то же время произвести впечатление на фактических и 

потенциальных сторонников террористов и оказать давление на правительства, чтобы они 
отреагировали на политические требования террористов. Иными словами, один акт 
насилия, а тем более серия актов насилия в отношении мирного населения, может 
попеременно произвести впечатление, запугать или оказать давление на разные (но иногда 
частично совпадающие) целевые аудитории. 
Теракты 11 сентября преследовали несколько целей. По словам бен Ладена (который еще 

в 1997 г. на вопрос о своих планах на будущее заявил: «Вы увидите их и услышите о них в 
СМИ, даст Бог»[9]): «Эффект его поступка [одного из пилотов - угонщиков самолетов 11 
сентября] был значительно эффективнее многих миллионов книг, которые были «написаны 
для укрепления ислама. …Они [угонщики самолетов 11 сентября из Аль - Каиды] не только 
разрушили башни Всемирного торгового центра и Пентагона. Это было бы слишком 
просто. Нет, они уничтожили символ тиранов нашего времени и их ценности». 
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Однако главными целями этих нападений были не около 3000 человек из более чем 60 
стран, погибших в результате терактов 11 сентября, и даже не американский народ в целом. 
По словам одного из командиров «Аль - Каиды» Саифа аль - Аделя: 
«….Аль - Каида имеет и всегда имела конкретную цель: разбудить спящее тело 

Исламской нации — миллиард мусульман по всему миру — для борьбы с западной мощью 
и загрязнения западной культуры. В поддержку этой цели теракты 11 сентября были 
предназначены для того, чтобы заставить западную змею укусить спящего и разбудить 
его»[10]. 
СМИ сыграли решающую роль в расчетах Аль - Каиды и других джихадистских 

группировок. Фейсал Девджи, проанализировавший речи бен Ладена и Аль - Завахири в 
своей книге «Пейзажи джихада», утверждает: “...возможно, наиболее важным способом, 
которым джихад приобретает свою универсальность, являются средства массовой 
информации. Как ряд глобальных последствий, джихад является скорее продуктом средств 
массовой информации, чем какой - либо местной традиции или ситуации, школы или 
линии мусульманской власти. … сам джихад можно рассматривать как порождение 
средств массовой информации, поскольку он почти полностью состоит из ранее 
существовавших тем, образов и стереотипов средств массовой информации. …Не будет 
преувеличением сказать, что только в этом глобально опосредованном ландшафте ислам 
становится универсальным, объединяя мусульман и немусульман в общей визуальной 
практике…. Поля сражений джихада становятся местами глобального ислама только тогда, 
когда они появляются в новостях, поэтому комбатанты, средства и припасы, не говоря уже 
о внимании всего мира, перемещаются с одного поля битвы на другое, потому что 
содержание джихада - это новости. …Только в средствах массовой информации 
коллективное свидетельствование, определяющее мученичество, достигает своего полного 
эффекта, что так ясно иллюстрируют различные попытки потенциальных мучеников 
заснять свою смерть на видео или, по крайней мере, оставить после себя записанные на 
видео завещания.” [11] 
Основная идея «пропаганды действием», а именно открытое совершение актов 

экстраординарного насилия для привлечения внимания средств массовой информации и 
использования публичности в попытке получить рычаги давления, не сильно изменилась с 
конца XIX века. Ключевым моментом является треугольная связь между 
преступником(ами), жертвой(ами) и конечной целью(ями). С помощью средств массовой 
информации террористы могут достигать более одной «конечной цели». 
Можно выделить десять различных аудиторий: 
1. Противник(и) – обычно правительство(а); 
2. Общество противника; 
3. Непосредственные жертвы, их семьи и друзья; 
4. Другие, у которых есть основания опасаться, что они могут стать следующими 

мишенями; 
5. Члены террористической организации; 
6. Члены других соперничающих террористических или политических партийных 

организаций; 
7. Террористы региона, которые утверждают, что представляют / действуют в 

интересах террористической организации; 
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8. Потенциально симпатизирующие слои отечественной и зарубежной (диаспоры) 
общественности; 

9. «Нейтральная», дальняя публика; 
10. И последнее, но не менее важное: сами СМИ и социальные сети [12]. 
В зависимости от того, каковы предполагаемые цели данного террористического акта, 

атака может быть направлена на одну или несколько конкретных аудиторий. СМИ как 
усилители. Без них террористический акт не привлек бы большого внимания, а деяние 
осталось бы почти таким же незарегистрированным, как пресловутое дерево, падающее в 
лесу без наблюдателя. Немецкий террорист Бомми Бауманн, член немецкой левой 
партизанской группы: «Без журналистских репортажей мы оказались бы в определенном 
вакууме. Именно через прессу наше дело поддерживается справедливым образом…». 
Спутниковое телевидение, в частности, дало терроризму новую платформу. По словам 
Бриджит Накос: «Ни одно другое средство массовой информации не дало терроризму 
больше кислорода, чем телевидение, благодаря его способности сообщать новости 
мгновенно, без перерыва, в виде изображений и слов из любого места во все части земного 
шара, средства, которое повлияло и на модели репортажей других СМИ»[13]. 
Другим примером и моделью использования и манипулирования СМИ в своих целях 

служит правящее на сегодняшний день в Афганистане движение “Талибан”. Приход 
талибов к власти радикально изменил медийный ландшафт. Из 543 СМИ, 
зарегистрированных в Афганистане в начале лета, на конец ноября продолжали работать 
только 312. Это означает, что 43 % афганских СМИ исчезли в течение трех месяцев. 
Талибы проводят двоякую медийную стратегию: создают имидж, благоприятный для 
прессы, во внешнем мире, проводя регулярные пресс - конференции, и в то же время 
подавляют, иногда силой, когда - то живые СМИ. 
Хотя они не остановились перед закрытием частных новостных агентств или введением 

прямой цензуры, официальные лица Талибана ввели настолько широкие ограничения, что у 
многих СМИ не было другого выбора, кроме как отказаться от критических программ и 
ввести самоцензуру. 
Так называемые «11 правил журналистики» движения «Талибан» запрещают 

публиковать или транслировать репортажи, «противоречащие исламу» и «искажающие 
содержание новостей», а также не поощряют сообщение новостей, которые не были 
официально подтверждены. Более поздняя директива требует, чтобы СМИ называли 
«Талибан» их официальным названием: Исламский Эмират Афганистан. 
Проводится такая тактика контроля и прессинга СМИ с целью регулирования и 

формирования локального, местного общественного мнения, фильтрация новостных 
потоков для искажения реальности у граждан и контроля над умами, превращая афганцев в 
инструмент достижения личных целей. 
При таком раскладе СМИ, опять таки будучи инструментом манипулирования, 

превращается также и в средство “промывки мозгов” в корыстных руках, что само по себе 
опасно, поскольку чревато новой и более мощной волной протестов и причиной 
дестабилизации как в стране так и в регионе, в случае утечки более соответствующей 
реальности информации. Учитывая современные практически безграничные возможности 
технологий, держать под принудительным контролем на протяжении длительного времени 
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огромные потоки информации довольно трудно, а по сему вероятность утечки повышается 
и вместе с ней растут и риски дестабилизации. 
Заключение 
Хотя террористические акты наносят физический, психологический и финансовый 

ущерб, они также предоставляют правительствам, на которые они направлены, окно 
возможностей для участия в публичной дипломатии на международной арене. После 
террористических атак лидеры стран - мишеней могут попытаться использовать средства 
массовой информации для распространения преднамеренно созданных сообщений и 
разработки стратегий, обычно называемых публичной дипломатией, для развития диалога 
и формирования международного общественного мнения. 
Примеры взаимодействия и бенефитов от него, показанные в работе, лишь доказывают, 

что сформированные и проверенные временем механизмы воздействия на умы выгодны 
обеим исследуемым сторонам, а потому и двусторонние отношения СМИ - Терроризм 
будут иметь долгосрочную основу. 
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Аннотация 
В статье речь идёт о традициях Старооскольского района Белгородской области, в 

частности свадебных обрядах, и исследуется роль в них ритуального хлеба, 
символизирующего собой определённые положительные качества и стороны жизни. 
Ключевые слова: 
Свадебный обряд, ритуальный хлеб, этимология, семиотическое значение. 
 
В старооскольском свадебном обряде ритуальная пища представлена разнообразными 

изделиями из теста, крупяными, молочными, мясными яствами, а также некоторыми 
напитками. 
Изделия из теста в обряде имеют большой удельный вес по сравнению с остальными 

ритуальными яствам. Такое обильное использование хлеба «является характерной 
особенностью среднерусской и южнорусской зон, в то время как обрядовый хлеб на 
среднерусской свадьбе представляется явлением второстепенным, незначительным, 
большей частью имеет юридическое значение…. Или просто служит предметом угощения» 
[1, с.263]. 
Особое внимание в традиционном обряде и в обряде Старооскольской зоны в частности 

уделяется ритуальному хлебному изделию - караваю. Впервые он упоминается в 
церковных поучениях 12 - 13 веков в числе приношений языческим богам и как 
ритуальный хлеб в культе предков, ставившийся для угощения душ в великий четверг. В 
свадебном ритуале термин каравай упоминается в записи 1526 года. 
Согласно этимологии М. Фасмера, А. Приображенского, И. Брюкнера, каравай связан с 

животным коровой: коровай - …вероятно, от корова, которая в русской диалектологии 
имеет также значение «невеста». Этот дар должен быть волшебным средством, чтобы 
вызвать плодовитость подобно тому, как бык символизировал жениха. Предлагаемая связь 
каравая с коровой была аргументирована А. А. Потебней [2, с.52]. Х. Ящуржинский 
отмечал: «Слово каравай производит от глагола краять, кроить». 
Исходя из семиотического истолкования каравая и каравайных обрядов, а также 

опираясь на этимологические данные, исследователи В.В.Иванов и В.Н. Торопов 
предлагают более широкое объяснение: свадебный обряд может рассматриваться как 
воспроизведение божественного бракосочетания. Каравай некогда функционировал как 
ритуальный предмет, где его семиотическое значение развертывалось с наибольшей 



164

полнотой. Весь набор предметов (солнце, луна, животные) на каравае, церемония втыкания 
в каравай зеленых ветвей связаны с образом мирового дерева. Таким образом, 
традиционный обрядовый каравай – символ плодородия, жертвенный хлеб, фаллический 
символ, символ мирового дерева, символ девичества, благополучия дома и т.д. 
Исследователи не раз обращали внимание на символику и обрядовую роль свадебного 
хлеба вообще: «По обрядовому употреблению хлеба славянская свадьба представляет 
влияние в высшей степени оригинальное» [3, c.53]. 
Обрядовая лексема каравай многозначна, выступает как номинация свадебного яства – 

ржаной или пшеничный хлеб особой выпечки и формы, как название разных обрядовых 
празднеств на свадьбе, как название свадьбы.  
В свадебном обряде Старооскольского региона термин каравай известен в двух первых 

значениях, но наиболее употребителен аппелятив в значении ритуального хлеба, 
бытующий на всей территории Старооскольского края, за исключением ареалов с 
лексемами - синонимами «пирог», «карвега», «ряжаный» и др. 
Как мы заметили выше, каравай обладает символической и семантической широтой, он 

ценится «не столько по отношению к невесте, сколько как предмет совершенно 
самостоятельный, в самом себе заключающий глубокий смысл и значение… [4, с.58]. 
Правда есть материалы, в которых приводится описание свадебного каравая без украшения: 
«Каравай гладкий, как сама жизнь, пекли из муки, которая смолота из колосьев, собранных 
невестой до замужества» [4, c.142]. 
Каравай обычно пекли перед свадьбой у невесты или одновременно у невесты и жениха. 

Перед тем как свадебный каравай подавался к столу, накануне совершался целый ряд 
обрядовых актов, включая различный магические действия во время замешивания и 
посадки хлеба в печь: в старину выпечка каравая связывалась с благополучием и 
деторождением. 
Церемония обрядового раздела каравая также отличалась символической заданностью: 

каравай приносила мать невесты, а дядька раздавал, молодые одаривали присутствующих 
на свадьбе каравайными дарами, каравай разрезали на головах молодых, чтоб жили 
дружно, дружок ломал его на голове жениха как знак главы семьи. О первенстве в семье 
судили также по тому, какой величины кусок откусили жених и невеста: кто больше 
откусит, тот и глава. Эта традиция характерна для всех сел и деревень Старооскольского 
района. 
Ритуальный хлеб в старооскольском свадебном обряде, кроме традиционного каравая, 

представлен следующими лексемами: пирог, корвега, корвежэка, ряженый, ряженец, 
поляница. 
Параллельно с караваем или ряженым пирогом в свадебном обряде употреблялись хлеб - 

соль, корвега (корвежка), хлеб (хлебец), ситник, калач. Эти слова не принадлежат к числу 
обрядовых терминов, хотя и объединены с перечисленными выше терминами общим 
семантическим стержнем: корвега – каравай, корвега хлеба (Белгородская, Курская, 
Орловская, Воронежская, Тульская, Калужская области). Калач - белый пшеничный хлеб 
вообще [5, с.332] и т.д. У данных лексем, функционирующих в свадебном обряде, 
возникает ритуально – символическая коннотация. Общеупотребительные единицы 
выступают как обрядовые термины с характерной семантикой и ритуальными функциями: 
обязательно подавалась хлеб – соль. Испеченная в печи круглая булка с солонкой 
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подавалась на рушнике в знак мира, согласия, доброжелательства. Буханку хлеба брали с 
собой сваты на сватанье, хлеб оставался в доме невесты в случае согласия. 
Заключение. 
В результате нашего исследования выяснилось, что ритуальный хлеб на свадьбе играл 

важную роль, символизировал собой положительные качества: богатство, чадородие, 
невинность молодой, крепкий союз, также мог быть определенным знаком полномочий во 
время сватовства, отказа со стороны невесты, знаком приветствия, защитным символом и 
т.д. Номинации обрядового хлеба разнообразны, не ограничены рамками свадебного 
обряда, а характерны для других жанров семейного обрядового цикла. Большинство 
терминов созданы на базе общеупотребительной и диалектной лексики, некоторые 
заимствованы из украинской свадебной обрядности. Ряд лексем относится к религиозным 
обрядовым единицам с ограниченной зоной употребления. 
Тема нашего исследования является достаточно широкой, т.к. наш край с его великим 

народом богат традициями. Их необходимо изучать, рассказывать о них молодому 
поколению, ведь в них наши истоки, наши корни. Мы считаем, что наша работа будет 
полезна и интересна как учащимся, так и педагогам, а также всем, кто интересуется родным 
языком и нашей культурой. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ТОМСКОГО РАЙОНА 

И ДИНАМИКА ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье представлена общая характеристика земельных ресурсов Томской области по 

состоянию на 01.01.2021 с учетом изменений, произошедших в течение 2020 года. 
Информационной базой послужили данные государственного учета земель, а также 
материалы ведомств и органов местного самоуправления Томской области. 
Характеризуется земельный фонд области в разрезе категорий земель, угодий и форм 
собственности, отражаются изменения в структуре земельного фонда. 

Ключевые слова 
Земельный фонд, категория земель, изменения, Томский район, динамика. 
 
Согласно действующему законодательству и сложившимся традициям, государственный 

учет земель в Российской Федерации осуществляется по категориям земель и угодьям [1]. 
Земельный фонд Томской области составляют земли, находящиеся в пределах 

территории области. В настоящее время земельный фонд Томского района в своих 
административных границах на 01 января 2021 г. составляет 31439,1 тыс. га. 
Территория Томского района состоит из следующих категорий земель, которые 

представлены на диаграмме в процентном отношении от общей площади МО «Томский 
район» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Состав земель МО « Томский район»  

по категориям на 01.01.2021 г. 
 

Земли сельскохозяйствен -  
ного назначения 1930,9 тыс.га 

(6,1 % ) 

Земли населенных пунктов  
136,8 тыс.га (0,4 % ) 

Земли промышленности и иного 
спецназначения 

 62,0 тыс.га (0,2 % ) 

Земли лесного фонда  
 28 683,6 тыс.га (91,2 % ) Земли водного фонда  

 141,5 тыс.га (0,5 % ) Земли запаса 
484,2 тыс.га (1,6 % ) 
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По состоянию на 01.01.2021 год, изменения общей площади земель Томского района 
произошли в некоторых категориях в связи с изменением категории земель, и включением 
земельных участков в границы населенных пунктов на основании Распоряжений 
Администрации Томской области.  
Данные, представленные на диаграмме, позволяют сделать вывод, что характерной 

особенностью земель района является залесенность, согласно природно - 
сельскохозяйственному районированию, район входит в лесостепную зону 
Северопредалтайской провинции. Согласно Федеральному Закону «О разграничении 
государственной собственности на землю» на участки лесного фонда была 
зарегистрирована федеральная собственность [2]. 
Посмотрим в «Таблице 1» динамику изменения категорий земель района в период с 2019 

по 2020 годы. 
 

Таблица 1. Распределение земель МО «Томский район» по категориям 

№ п 
/ п Категории земель 2020 г. 2019 г. 

2020г. к 
2019г. 
( +, - ) 

В %  
от общей 
площади 
за 2020 г. 

1 2  3 5 6 

1 Земли сельскохозяйственного 
назначения 1930,9 1979,6  - 48,7 6,1 %  

2 Земли населенных пунктов 136,8 136,8 0 0,4 %  

3 
Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, … иного 
специального назначения 

62,0 64,1  - 2,1 0,2 %  

4 Земли особо охраняемых 
территорий 0,1 0,1 0 0,01 %  

5 Земли лесного фонда 28683,6 28635,1 + 48,5 91,2 %  
6 Земли водного фонда 141,5 141,5 0 0,5 %  
7 Земли запаса 484,2 481,9 + 2,3 1,6 %  

Итого земель в административных 
границах 31439,1 31439,1 0 100 %  

 
Теперь, детально рассмотрим изменения категории земель, и почему произошли 

изменения. 
На 1 января 2021 года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 

составила 1930,9 тыс. га. Площадь данной категории земель по сравнению с 2019 годом 
уменьшилась за счет перевода в состав земель промышленности, энергетики, транспорта … 
иного специального назначения. Перевод из состава земель сельскохозяйственного 
назначения в состав земель промышленности, энергетики, транспорта … иного 
специального назначения был осуществлён на основании распоряжений Департамента по 
социально - экономическому развитию села Томский области [3]. 
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Можно отметить ежегодную тенденцию к сокращению площади земель, относящихся к 
категории земель сельскохозяйственного назначения. С 2019 по 2020 гг. площадь 
сократилась, в 2020 году изменения связаны с переводом земель из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в состав земель лесного фонда – 48,5 тыс. га, земель 
промышленности, энергетики, транспорта … иного специального назначения 0,2 тыс. га. 
Невостребованные земельные доли в Томской области занимают площадь 25,2 % от 

общей площади собственников земельных долей. Это земельные доли, образованные в 
процессе реорганизации сельскохозяйственных предприятий, собственники которых не 
получили свидетельства на право собственности на землю, а также не реализовали свои 
права по заключению договоров с сельскохозяйственными предприятиями. В сравнении с 
прошлым годом площади невостребованных земельных долей уменьшились. Уменьшение 
площадей невостребованных земельных долей в отчетном году произошло в результате 
отказов граждан от права собственности на земельные доли и регистрацией права 
собственности за муниципальным образованием, а также оформлением собственниками 
земельных долей и продажей сформированных земельных участков юридическим лицам 
для сельскохозяйственного использования. 
Площадь категории земель населенных пунктов составила 136,8 тыс. га. Населенные 

пункты подразделяются на городские и сельские. К городским населенным пунктам 
относятся города и поселки городского типа. На 1 января 2021 года общая площадь 
городских населенных пунктов составила 51,5 % от общей площади земель данной 
категории. Площадь сельских населенных пунктов составляет 48,5 % от общей площади 
земель данной категории. 
Площадь категории земель промышленности, энергетики, транспорта … иного 

специального назначения составляет 62 тыс. га, за отчетный год их площадь уменьшилась 
на 2,1 тыс. га. В 2020 году земли промышленности, энергетики, транспорта … иного 
специального назначения переведены в состав земель запаса площадью 2,3 тыс. га, а также 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта … иного специального 
назначения переведены земли сельскохозяйственного назначения площадью 0,2 тыс. га [3, 
4].  
Земель особо охраняемых территорий и объектов. К землям особо охраняемых 

территорий и объектов относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, 
историко - культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение. Общая площадь земель данной категории на 01.01.2021 года осталась без 
изменений.  
Площадь категории земель лесного фонда составляет 496 643 га, по сравнению с 

предыдущим годом уменьшилась на 524 га. Общая площадь земель данной категории на 1 
января 2021 года составляла 91,2 % от всей территории Томской области. По сравнению с 
2019 годом увеличилась за счет включения в их состав земель сельскохозяйственного 
назначения. 
Площадь водного фонда на начало 2021 года осталась без изменений 0,5 % от всей 

территории Томской области.  
Площадь земель фонда запаса составила на 1 января 2021 года 1,6 % от всей территории 

Томской области. В целом площадь земель данной категории за отчетный год увеличилась 
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за счет перевода из состава земель промышленности, энергетики, транспорта … иного 
специального назначения. 
Земля для района являться главной материальной ценностью, ведь это основной ресурс 

их развития. Поэтому распоряжаться главной ценностью района необходимо законно, 
гласно, прозрачно, не упуская выгоду для местного бюджета. 
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