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СТИЛИСАЙТОВВWEB –ДИЗАЙНЕ

Аннотация
В данной статье раскрываются особенности веб - дизайна. Приводится классификация

основных стилей сайтов и дается краткое описание каждому их них.
Ключевые слова:
веб - сайт, веб - дизайн, дизайн сайта, стиль

Функцию по привлечению внимания пользователей к сайту осуществляет графический
дизайн, а удобство и нескрываемая простота позволяют удержать посетителя и вернуть его
на сайт.
Часто клиенты теряются в многообразии решений по дизайну сайтов или даже не знают,

какие стили существуют. Необходимо быть способным определить, какой стиль подходит
для конкретного бизнеса. Поэтому важно научиться различать основные стили и понимать,
в каких нишах уместны те или иные решения.
Рассмотрим основные стили в оформлении сайтов:
Классический стиль. Простой, точный, понятный и аккуратный. Имеется логическая

структура и четкая навигация. Все элементы находятся там, где они должны быть.
Классические меню сверху или слева, привычная сетка колонок, минимум графики или
полное ее отсутствие. Классический стиль сайта применяется компаниями, не
нуждающимися в особом выделении среди своих конкурентов. Они уверены в себе и
придерживаются строгости и краткости. Этот стиль также востребован в нишах
юриспруденции, юридических услуг и промышленности.
Минимализм в веб - дизайне. Стильный, продуманный и действенный. Главная

особенность минимализма - наличие значительного объема свободного пространства без
лишних деталей. Акцент на содержании и фотографии. Сетки в основном используются
модульно. Воздушные, хорошо расставленные акценты контролируют взгляд пользователя
и направляют его в нужную сторону.
Цветовая гамма проста и минимальна. Часто он бывает однотонным или монохромным.

В этом случае цвета не обязательно должны быть нейтральными белыми или черными.
Минимализм приветствует любое цветовое решение, если оно задает правильный тон и
направляет внимание в нужное русло. Минималистские изображения должны быть
максимально качественными, не перегруженными одинаковыми стилями, контрастами и
мелкими элементами - акцент делается именно на них. Данный стиль дизайна веб - сайта
является самым распространенным. Его можно использовать практически в любой нише.
Полигональный стиль. Творческий, насыщенный и футуристический. Полигональный

стиль мгновенно узнаваем с первого взгляда. В дизайне применяются геометрические
фигуры -многоугольники.
В основу полигонального стиля положено упрощение и виртуализация правдоподобных

объектов с помощью полигонов, таких как комплексные фигуры, треугольники и другие
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геометрические формы (3D - геометрия, сплошная геометрия, полилинии). В то же время
представлены иллюстративные и художественные приемы с использованием
многоугольников.
Ретро. Винтажный, эксклюзивный, впечатляющий. Стиль ретро относится к тому

времени, когда были распространены книги, газеты, журналы и пластинки проигрывателей.
Как правило, это помогает подчеркнуть узнаваемость бренда и актуальные темы. В этом
стиле представлены иллюстрации и фотографии на темы прошлого, люди в одежде и
интерьере прошлых веков, а также старые технологии. В цветовой гамме использованы
приглушенные пастельные тона, эффект поношенности, текстуры старой бумаги и дерева с
узорами и монограммами.
Фестивальный стиль. Яркий, насыщенный и впечатляющий. Фестивальный или

рекламный стиль часто используется для продвижения событий, продуктов, брендов,
фестивалей, маркетинговых креативов и агентств по организации мероприятий. Ключевым
критерием является развлечение. Он должен выделяться, быть запоминающимся,
производить впечатление и создавать потрясающий эффект. В большинстве случаев
фестивальные сайты создаются в виде лендинга (одностраничного сайта). Когда дело
доходит до цветовых схем, блеск имеет первостепенное значение. Сочные контрастные
цвета, триады или тетрады, возможны кислотные цвета, всевозможные блески и часто
темный фон для усиления насыщенности - это все рекламный стиль. Сайты в фестивальном
стиле используются в самых разных нишах. Их основная цель - реклама.
Сегодня количество стилей веб - дизайна растет год от года, но следует учесть, что

правильное использование того или иного стиля дает общую концепцию дизайна, а
созданная этническая атмосфера работает на создание правильного восприятия.

Список литературы
1. Бородаев Д. Тенденции возникновения и развития стилей в веб - дизайне.
2. Серов С. Стилевые процессы в советском графическом дизайне 1960–80 - х годов:
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М.: ДМКПресс, 2007. 224 с.
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СОЗДАНИЕИПРОДВИЖЕНИЕВЕБ -САЙТОВВИНТЕРНЕТЕ

Аннотация
В данной работе даются основные принципы раскрутки веб - сайта для бизнеса в

Интернете. Рассматриваются различные способы продвижения сайтов в поисковых
системах.
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Веб - сайт предприятия чаще всего является главным элементом коммуникационной
политики, проводимой в Интернете. Следовательно, задача его распространения очень
важна, и успех ее выполнения во многом определяет эффективность коммуникационной
политики в целом.
Раскрутка сайта - это совокупность мер, целью которых является влияние на

публикуемые результаты конкретного поискового запроса или изменение внешних
факторов, косвенно связанных с результатами поиска.
Рекламирование проводится посредством применения методов информирования,

влияния, убеждения, стимулирования и приобщения покупателей к участию в
приобретении, покупке и продаже.
Имеется ряд путей продвижения сайта, применение любого из них определяется

выбранной стратегией. Основные различия заключаются в скорости, времени, которое
требуется для получения результатов, и длительности действия. Наибольшую
эффективность имеет комплексный подход, объединяющий все инструменты поисковой
оптимизации. Изучим отдельно все методы продвижения и более подробно рассмотрим
дополнительные каналы, которые могут увеличить отдачу от ваших ресурсов.
Метод№1 - SEO продвижение сайта
Сущность поисковой оптимизации заключается во всестороннем изучении ресурсов,

главная цель которого - улучшить сайт, чтобы он отвечал потребностям пользователей,
делая его очень полезным и понятным.
Метод№2 -Контекстная реклама
Контентная реклама - это набор рекламных объявлений, которые размещаются в

определенном месте в результатах поиска. Отличительной чертой этого метода является то,
что целевой трафик и заказы поступают быстро. Основными системами для ведения
рекламных кампаний (РК) являются Яндекс.Директ иGoogleAdWords.
Метод№3 -Продвижение в социальных сетях
SMM представляет собой раскрутку в социальных сетях для повышения количества

подписчиков и трафика на ваш сайт. Существенным плюсом в данном случае выступает
обратная связь и возможность прямого контакта с целевой аудиторией.
Метод№4 -Таргетированная реклама
Это отображение объявлений, ориентированных на конкретную аудиторию, которая

может быть отсортирована по следующим параметрам:
 интересы;
 уровень материального дохода;
 пол, возраст и семейное положение;
 образование и профессия;
 география или место жительства.
Метод№5 -Реклама в группах и в сообществах
Под этим имеется в виду размещение сообщений, содержащих рекламный контент. С

целью их размещения применяются либо биржи, на которых проводится поиск наиболее
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соответствующих сообществ, либо осуществляется прямой контакт с администратором
группы, подписчики которой наиболее соответствуют целевой аудитории.
Метод№6 -Реклама на внешних ресурсах
Рекламирование во внешних ресурсах включает в себя публикации на различных

тематических сайтах, информационных и новостных ресурсах, страницах СМИ и т.д.
Главная задача данного способа - заинтересовать новую публику.
Метод№7 - E - mailмаркетинг
Этот метод предполагает электронную рассылку по базе подписчиков с сообщением о

различных акциях, новых продуктах, в которых может быть заинтересована целевая
аудитория.
В целом, существует множество способов продвижения сайта в интернете, и выбор

способа продвижения сайта и привлечения новых клиентов напрямую зависит от основных
целей проекта.
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В сети Интернет, так же как и в реальной жизни, действуют особые нормы общения и
очень специфические правила. Это связано с тем, что во время коммуникации с
собеседником во Всемирной паутине бывает гораздо сложнее передать чувства и эмоции
другого человека, поскольку собеседник не виден. По этой причине возник специальный
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сетевой этикет, о котором необходимо помнить всем людям, использующим Интернет для
общения.
Вычислительная этика является сферой исследований, находящейся на стыке между

новыми технологиями и нормативной этикой и зависящей от них.
При коммуникации в киберпространстве нужно постоянно держать в уме, что несмотря

на то, что вы не знаете, кто сидит перед экраном монитора на противоположном краю
страны, это все равно личность. Таким образом, правило, которое здесь работает,
заключается в том, что вы должны относиться к другим так же, как к себе. Ваше мнение
нужно уверенно отстаивать в правильной манере, но ни в коем случае не поддаваться на
личные оскорбления.
Компьютерная этика обрела самое впечатляющее воплощение в создании моральных

кодексов. Отношение к обсуждаемым вопросам в США, где в 1979 году был составлен
первый компьютерный этический кодекс, заставляет задуматься. Создание Кодекса было
обусловлено осознанием того, что инженеры, научные и технические работники
последствиями своей деятельности формируют качество и условия жизни всех людей в
информационном обществе. В связи с этим в преамбуле Кодекса делается акцент на том,
что при разработке и эксплуатации средств информационных технологий важно следовать
всем этическим стандартам.
Основываясь на этических нормах, применяемых в кодексах, Международная федерация

информационных технологий (IFIP) советует национальным организациям других стран
внедрять кодексы компьютерной этики, принимая во внимание местные культурные и
этические традиции. Хотя по содержанию конкретные кодексы сильно отличаются друг от
друга, они основаны на наборе определенных неизменных моральных принципов, которые
условно можно свести к следующему:

 запрещается применять компьютер во вред другим людям.
 не препятствуйте и не нарушайте работу других пользователей компьютерной сети.
 не следует использовать файлы, которые не предусмотрены для свободного

использования.
 не используйте компьютер для кражи.
 не используйте компьютер для рассылки лживой информации.
 не используйте краденое программное обеспечение.
 не используйте компьютерное оборудование или сетевые ресурсы без разрешения

или надлежащей компенсации.
Нетикет - так называются нормы хорошего поведения, коммуникации в сети, традиции и

культура интернет - сообщества. Эта концепция возникла в середине 1980 - х годов.
Нормы нетикета не носят универсального характера и не имеют жестких правил. Для

любого сетевого сообщества формируются собственные правила. Иногда правила
записываются и создаются в виде формального устава, но бывают и в виде простого списка.
В остальных случаях они существуют только в мыслях и словах модераторов, иногда
просто "старожилов" сообщества и опираются на личный авторитет.
В большинстве случаев за явные отклонения от этикета принимаются высказывания

оскорбительного и личного характера, злонамеренные отклонения от темы, реклама и
самореклама там, где она не предполагается. Клевета и другая злонамеренная
дезинформация (обман) или плагиат также могут являться нарушением сетевого этикета.
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Сегодня для многих людей уже давно стало нормой проводить большую часть своего
времени, как свободного, так и рабочего, перед монитором. По мере развития Интернета
появляется все больше и больше пользователей. И это начинается с общения и
заканчивается зарабатыванием денег в Интернете. Ошибки появляются из - за незнания
сетевого этикета. Чтобы избежать ошибок в Интернете, необходимо владеть некоторыми
понятиями сетевого этикета.
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Электронная почта является ключевым инструментом общения в Интернете. Во многих
отношениях она напоминает обычную почту. Благодаря сервису письмо (текст,
помещенный в стандартный заголовок (конверт)) приходит по заданному адресу. Это
определяет местоположение сервера и имя получателя, у которого есть почтовый ящик на
этом сервере. Его можно получить и прочитать в удобное время.
Чтобы можно было обмениваться письмами по электронной почте, необходимо наличие

доступа к интернету и зарегистрированного почтового ящика на одном из почтовых
серверов.
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Электронная почта, в форме, в которой она появилась, функционирует по принципу
эстафеты. На сетевом узле устанавливается так называемый сервер потоков. Это
программа, действующая по протоколу SMTP. Чтобы гарантировать, что другие службы не
будут работать медленно, почтовый сервер обычно настраивается на отдельном
компьютере.

Simple Mail Transfer Protocol представляет собой максимально простой протокол
передачи сообщений. Почтовый сервер передает сообщения с одного компьютера на
другой, до того момента, пока сообщение не попадет в почтовый ящик получателя, в
соответствии с адресом электронной почты, указанным в сообщении.
В процессе использования электронной почты для всех пользователей выделяется

уникальный адрес электронной почты (почтовый ящик). Ящик электронной почты является
местом хранения на одном из сетевых компьютеров сервера электронной почты. Для
получения доступа к этой зоне используется адрес, предоставленный абоненту, и пароль,
придуманный самим абонентом. Этот пароль доступен лишь абоненту и сетевому
компьютеру. Пользователи, получившие адрес почтового ящика, имеют возможность
сообщить его своим друзьям и знакомым. Любой пользователь электронной почты может
рассылать письма другим пользователям, указывая в сообщении свой адрес.
Сообщение электронной почты использует адрес (e - mail) для определения

местонахождения получателя. Указанный адрес включает в себя две части, разделенные
символом@ ("собака"). Левая часть адреса представляет собой локальное имя пользователя
(логин), а правая часть - имя домена.
В основе функционирования службы электронной почты лежит принцип "клиент -

сервер". На пользовательский компьютер установлена клиентская программа электронной
почты, которая периодически подключается к серверу электронной почты, где
зарегистрирован электронный ящик пользователя. Во время сеанса связи исходящие
электронные письма, подготовленные к передаче пользователем, отправляются, а входящие
электронные письма принимаются компьютером пользователя. Затем сеанс связи
завершается, и компьютер отключается.
Программы электронной почты на ПК применяют различные протоколы для отправки и

получения электронной почты. При отправке электронной почты программа вступает во
взаимодействие с сервером исходящей почты (SMTP - сервером), используя протокол
SMTP. При получении электронной почты программа работает с принимающим почтовым
сервером или сервером POP3 по протоколу POP3. Он может находиться на другом
компьютере или на том же компьютере. Для получения электронной почты можно
использовать более современный протокол IMAP. Это дает возможность, в том числе,
выборочного копирования полученных символов с почтового сервера. Для использования
этого протокола необходимо, чтобы он поддерживался как провайдером, так и почтовой
программой.
Подводя итог, следует отметить, что электронная почта служит прекрасным средством

общения между людьми (в ограниченной степени - владельцами персональных
компьютеров с соответствующим программным обеспечением). Без преувеличения следует
сказать, что у электронной почты большое будущее во всех ее проявлениях, она постоянно
развивается, совершенствуется и становится более удобной в использовании.
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Геодезическая разбивочная основа (ГРО) безоговорочно необходима при строительстве
объектов гражданского и промышленного назначения, так как является трудной и
ответственной работой, где от качества выполнения разбивки зависит соответствие
нормативным актам предстоящих действий. ГРО предоставляет возможность с очень
высокой точностью устанавливать не только размещение сооружений на плоскости, а
также и их высоту, привязку к уже возведенным зданиям или уже существующим в
развитом проекте городских генеральных планов.
Каждое новое здание без исключения должно иметь привязку к уже имеющимся

пунктам государственной геодезической сети, при формировании ГРО требуется
принимать все меры для сохранения постоянства этих знаков [1, с.197]. Работа может
производиться только лицензированными специализированными организациями, в
которых работают соответствующие сотрудники, и находится специальное оборудование и
рабочий инвентарь.
При создании ГРО должно решаться две определенные задачи:
1.Определение существующих границ земельного участка, на котором буду

осуществляться строительные работы, но и границы обязаны соответствовать
функционирующим государственным стандартам (СНиП 3.01.03 - 84 и СП 126.13330)
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2. Разрешать выносить предполагаемые объекты в натуру. Требования затронет не
только надземные сооружения, но и подземных инженерных сетей, а так же должны
реализовываться имеющиеся запросы, снабжаться лучшие расположения объектов и т. п.
Благодаря государственным стандартам можно основывать геодезические разбивочные

основы под теодолит и тахеометр. Первостепенный вариант уже считается устаревшим и в
данное время не пользуется популярностью [2, с.142.1]. ГРО под тахеометр закрепляется
предназначенными пленочными отражателями на забуренных стационарных пунктах или
соседних зданиях. При определении некоторых мест установки руководствуются
генпланом объекта. Применяя новые возможности методик, в свою очередь поднимается
точность произведенных измерений и ускоряет процесс мониторинга, при этом существует
вероятность того чтобы автоматизировать контроль и перевести его в постоянный режим.
Требования к плотности и информативности пунктов геодезической разбивочной

основы, действия на производство геодезических работ сопровождаются сводом правил
при различных объектах строительства, в том числе и личного пользования:

1.В состав основы обязаны быть включены пересечения осей здания по наружным
точкам. Для высотных сооружений указывают существующие объекты окружающей среды
со особыми знаками, которые дают в свою очередь следить за явлениями деформации и
естественной осадкой;

2. Работы рекомендуется производить, основываясь на исходных данных спутниковой
системы навигации по ГОСТу Р53611. Проект обязательно должен быть сохранен на всех
этапах строительств;

3. Знаки должны располагать только в местах, допустимых приборно -
инструментальным комплексам ГЛОНАСС / GPS. Взаимное отклонение и положения
координат не должно превышать 5±5 мм по горизонтали и 10±5 мм по высоте.
При точечной застройке, вовремя выноса в натуру допускается использовать точки уже

существующих объектов, то есть создавать ГРО не в полном объеме. С помощью линейно -
угловых построений определяются координаты пунктов геодезической разбивочной
основы, а также возможно спутниковое определение точек с условием включения реперов
и знаков, которые заранее заложены на стадии сделанных изыскательских мероприятий.
Разбивочную сеть нужно создавать в виде линий, то есть для подземных и наземных

трасс инженерно - технического назначения, а также обеспечить сохранность и длительное
эксплуатацию коммуникаций [3, с.198]. При использовании системы координат должно
происходить привязывание к уже имеющейся системе генплана и стройгенплана каждого
объекта строительства. Если существует необходимость реализации региональной
системы, то ГРО следует привязывать к их пунктам координат.
Само создание геодезической разбивочной основы имеет очень сложный и прыткий

характер работы. В целях экономии не стоит прибегать к более дешевым услугам
компаний, так как проблемы возникают во время строительства, следовательно, найм
хорошей компании будет дороже и проблема переделывания выльется в очень круглую
сумму [4, с.111]. При необходимости прибегают к замораживанию объекта, и заказываю
услугу повторно с учётом ошибок или вовсе все начинают делать заново.
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Первый турбокомпрессор был произведен в конце XIX века немецким инженером
Готлибом Даймлером, но он получил известность только после Первой мировой войны,
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когда авиастроители начали устанавливать их на самолеты для увеличения мощности
двигателей, работающих на больших высотах, где воздух разрежен.
Турбонагнетатель – это система, которая помогает двигателю вырабатывать больше

мощности и крутящего момента за счет принудительной индукции. По сути, турбонаддув
всасывает воздух, охлаждает его, а затем принудительно подает в двигатель больше
воздуха, чем он получил бы через стандартный впуск. То есть турбонагнетателем является
небольшая турбина, которая находится между двигателем и выхлопом. Подключенный к
обоим, а также к воздухозаборнику автомобиля, турбонагнетатель использует выхлопные
газы для вращения турбины, которая затем нагнетает больше воздуха в двигатель вашего
автомобиля и увеличивает мощность автомобиля. Есть четыре части, которые позволяют
турбокомпрессору работать [1].
Сам турбонагнетатель напоминает улитку и имеет воздухозаборник, выпускной

патрубок, два разных рабочих колеса (турбина сзади и компрессор спереди) и выпуск
наддувочного воздуха, который поступает в промежуточный охладитель. Там также есть
шланг для подачи масла.
Чтобы снизить температуру нагнетаемого воздуха, вытесняемого из турбонагнетателя,

вторичный радиатор или промежуточный охладитель перехватывает воздух до того, как он
попадет в двигатель. Он использует охлаждающую жидкость в качестве охлаждающего
агента.
Выпускной клапан – это клапан между впуском выхлопных газов и турбонагнетателем,

который обходит турбину для регулирования давления наддува.
Электронный контроллер двигателя с турбонаддувом нуждается в иной калибровке для

топливовоздушных смесей и времени зажигания по сравнению с автомобилем с
атмосферным двигателем. Таким образом, если кто - то добавит турбонагнетатель к
двигателю, который никогда не предназначался для него, ему придется
перепрограммировать электронный блок управления двигателем, чтобы он
функционировал должным образом [2].
Существует большое разнообразие турбокомпрессоров. Вот краткое описание

распространенных настроек.
Одиночныйтурбонагнетатель.
Одиночный турбонагнетатель является наиболее распространенным типом установки с

турбонаддувом. Он оснащен одной турбиной, и на массовом потребительском рынке он
обычно используется в более легких автомобилях, которым не требуется много лошадиных
сил или крутящего момента. На вторичном рынке это одно из самых популярных
обновлений.
С двойнымтурбонаддувом.
Добавление второго турбонагнетателя увеличивает количество воздуха, которое может

подаваться в двигатель для создания более надежной мощности и крутящего момента.
Настройка, как правило, остается такой же, как у системы с одним турбонаддувом, если
только у вас нет ступенчатой системы с двойным турбонаддувом, которая соединяет
маленький турбонаддув с большим турбонаддувом для устранения задержки.
Четыретурбонагнетателя.
Bugatti Chiron – единственный серийный автомобиль, в котором используется установка

с четверным турбонаддувом. Bugatti объединяет два больших турбонаддува и два
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маленьких турбонаддува с 8,0 – литровым двигателем W16, который выдает в общей
сложности 1500 лошадиных сил.
Комбинированныйтурбонаддув.
Система с комбинированным наддувом – это когда турбонагнетатель соединен с

нагнетателем. Нагнетатель используется для создания более мгновенного крутящего
момента, в то время как турбонагнетатель увеличивает мощность. Примером этого может
служить четырехцилиндровый двигатель Volvo с комбинированным наддувом, который
используется в автомобилях и внедорожниках.
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Турбонагнетатель ‒ это компонент, состоящий из турбины и воздушного компрессора,

который используется для утилизации отработанных выхлопных газов, выбрасываемых
двигателем. Это нагнетает больше воздуха в цилиндры, помогая двигателю вырабатывать
больше
Турбины состоят из вала с турбинным колесом на одном конце и компрессорным

колесом на другом. Они закрыты корпусом в форме улитки с впускным отверстием, через
которое отработанные выхлопные газы поступают под высоким давлением. Когда воздух
проходит через турбину, турбина вращается, и компрессор вращается вместе с ней,
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всасывая огромное количество воздуха, который сжимается и выходит из выходного
отверстия [1].
Труба подает этот сжатый воздух обратно в цилиндры через промежуточный

охладитель, который охлаждает воздух до того, как он попадет в цилиндры. Поскольку
турбины работают на таких высоких оборотах (до 250000 об / мин), то они обычно имеют
систему масляного охлаждения, чтобы избежать перегрева. Большинство систем также
содержат клапан, известный как «отводящий клапан», который используется для отвода
избыточного газа от турбонагнетателя, когда двигатель производит слишком сильный
наддув, предотвращая повреждение турбины путем ограничения ее скорости вращения.
Двигатели с турбонаддувом отличаются от стандартных двигателей тем, что они

используют отработанные выхлопные газы для втягивания большего количества воздуха во
впускной клапан. В то время как атмосферные двигатели полагаются на естественное
давление воздуха для всасывания воздуха в двигатель, турбины ускоряют этот процесс,
производя мощность более экономично.
Турбокомпрессоры обладают целым рядом преимуществ, поэтому они сейчас так

популярны на современных автомобилях.
Основные плюсы двигателя с турбонаддувом.
Мощность.
Турбины производят больше мощности в двигателе того же размера. Это потому, что

каждый ход поршня генерирует больше мощности, чем в безнаддувных двигателях. Таким
образом все больше автомобилей оснащается двигателями с турбонаддувом меньшего
размера, заменяющими более крупные и менее экономичные агрегаты [2].
Экономичность.
Поскольку турбокомпрессоры могут выдавать ту же мощность, что и более крупные

атмосферные двигатели, это открывает путь для использования меньших, более легких и
экономичных двигателей. Теперь почти все современные дизельные автомобили оснащены
турбонагнетателем, что повышает экономию топлива и снижает выбросы.
Крутящий момент и производительность.
Даже на самых малогабаритных двигателях турбокомпрессоры создают больший

крутящий момент, особенно в нижнем диапазоне оборотов. Это означает, что автомобили
выигрывают от сильной, быстрой работы, которая отлично подходит для езды по городу и
помогает двигателю чувствовать себя более совершенным на более высоких скоростях на
автомагистралях и дорогах. На низких скоростях небольшие двигатели с турбонаддувом
могут опережать автомобили, оснащенные более крупными атмосферными двигателями, из
- за создаваемого ими крутящего момента [3].
Звук двигателя.
Поскольку воздух в двигателе с турбонаддувом фильтруется через большее количество

труб и компонентов, шум впуска и выпуска уменьшается и улучшается, что делает шум
двигателя более тихим и плавным ‒ возможно, одно из самых неожиданных преимуществ
двигателя с турбонаддувом.
Недостатки двигателя с турбонаддувом.
Затраты на ремонт.
Турбокомпрессоры усложняют работу двигателя, поскольку под капотом находится

целый ряд других компонентов, которые могут выйти из строя или вызвать неисправности.
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Устранение этих проблем может быть дорогостоящим и может повлиять на другие
компоненты, если они выйдут из строя.
Задержкатурбонаддува.
Задержка турбонаддува ‒ это кратковременная задержка в реакции после нажатия на

дроссельную заслонку, которая может возникнуть, когда двигатель не вырабатывает
достаточногоколичества выхлопных газов, чтобы быстро вращать впускную турбину
турбонаддува. Это действительно происходит только тогда, когда автомобиль управляется
агрессивно или с закрытой дроссельной заслонкой. В высокопроизводительных
автомобилях производители предотвращают запаздывание турбонаддува, добавляя два
турбокомпрессора разной геометрии, а не один большой с одной турбиной.
Достижение заявленных показателей эффективности двигателя с турбонаддувом требует

тщательного управления дроссельной заслонкой, при котором акселератор не нажимается
слишком сильно. Когда турбонагнетатель находится «на наддуве», цилиндры сжигают
топливо быстрее, что приводит к снижению эффективности. Водителям, переходящим с
атмосферного автомобиля на модель с турбонаддувом, возможно, потребуется
скорректировать свой стиль вождения, чтобы сохранить хорошую эффективность,
особенно при первом трогании с места.
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Изделия из мяса являются традиционными в питании населения многих стран, в том
числе россиян и пользуются повышенным спросом [1, с. 5]. Мясо и мясопродукты
являются важнейшим продуктом, обеспечивающим человека необходимыми
полноценными высококачественными белками животного происхождения, усвояемость
которых достигает 98 % [2, с. 5]. Если обогащать мясопродукты полезными нутриентами,
такими как клетчатка, минеральные вещества, витамины, то можно создавать
функциональные мясные продукты, которые могут быть полезными для людей с
биологической точки зрения [3, с. 5].
Целью работы являлось изучение влияния кукурузной клетчатки на качественные

характеристики мясных рубленых полуфабрикатов.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: исследовать

функциональные свойства кукурузной клетчатки; смоделировать рецептуру и разработать
технологиюмясных полуфабрикатов с использованием кукурузной клетчатки.
Исследования были проведены на кафедре «Пищевые технологии и товароведение»

ФГБОУВО «Донской государственный аграрный университет».
Объектами исследований служили: кукурузная клетчатка по ТУ 10.61.40 - 023 - 17274463

- 2018; экспериментальные мясные полуфабрикаты.
Для изучения влияния кукурузной клетчатки на качественные показатели мясопродуктов

мы исследовали следующие мясные изделия: мясные рубленые полуфабрикаты – «Котлеты
«Сибирские» с кукурузной клетчаткой» и «Котлеты «Сибирские» категории Б по ГОСТ
32951 - 2014 «Полуфабрикатымясные и мясосодержащие» (таблица 1).

Таблица 1 - Рецептура «Котлеты «Сибирские»
(ГОСТ 32951 - 2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие»)

Наименование ингредиента Масса ингредиента по рецептуре, кг
Свинина 78
Лук 3
Хлеб пшеничный 10
Яйца куриные или меланж 3
Панировочные сухари 5
Соль поваренная пищевая 1,0
Пряности и материалы, кг на 100 кг сырья
Сахар - песок 0,2
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Мускатный орех 0,07
Перец черный молотый 0,1
Технологическая вода, л на 100 кг сырья
Вода питьевая 10

Среднестатистический химический состав балластных веществ кукурузной клетчатки
представлен в табл. 2.

Таблица 2 -Состав балластных веществ кукурузной клетчатки
по ТУ 10.61.40 - 023 - 17274463 - 2018

Компоненты пищевых волокон Значения
Суммарное количество пищевых волокон,% 
не менее

65

в том числе: целлюлозы,% 35
пектиновых веществ,% 10
лигнина,% 15

Результаты изучения показывают, что в составе кукурузной клетчатки превалируют
пищевые волокна, главными из которых является целлюлоза, 10 % занимают пектиновые
волокна и около 15 % лигнин.
Для определения условий применения кукурузной клетчатки исследовали ее

функционально - технологические свойства (табл. 3).

Таблица 3 -Свойства кукурузной клетчатки
Наименование показателей Характеристика

Физические данные:
водосвязывающая способность,% 60
водоудерживающая способность,% 70
жироудерживающая способность,% 75

Анализируя таблицу, мы пришли к выводу, что кукурузная клетчатка обладает высокой
водосвязывающей, водоудерживающей и жироудерживающей способностью и естественно
она вполне пригоден для использования в фаршевых мясных полуфабрикатах, в качестве
эмульгатора и водоудерживающего компонента.
В опытном кулинарном изделии мы решили заменить часть свинины на кукурузную

клетчатку.
В модельные образцы мясных фаршей вводили от 1 до 5 % препарата, гидратированного

в соотношении 1:3. Анализируя результаты исследований, мы установили, что введение
кукурузной клетчатки в состав мясных фаршевых систем повышает рН, водосвязывающую
способность фарша и увеличивает выход готовых продуктов (таблица 4).

Таблица 4 –Функционально - технологические показатели
модельных фаршевых систем с добавлением кукурузной клетчатки

Показатели Контроль кукурузная клетчатка,% 
1 2 3 5

Содержание влаги,% 
сырой фарш 59 62 65 65 65
готовый продукт 58 61 62 65 66



21

Величина рН 5,9 6,0 6,2 6,2 6,2
ВССфарша,% к общей
влаге 75 79 80 85 86

Органолептическая
оценка, баллы 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4

Мы выяснили, что наиболее приемлемый уровень замены свинины на кукурузную
клетчатку в мясных системах по содержанию влаги в готовом продукте составляет в
пределах от 3 до 5 % . Введение добавки в меньших количествах существенно не изменяет
показатели в сравнении с контролем.
На этом основании мы рассчитали рецептуру экспериментальных рубленых

полуфабрикатов – «Котлеты «Сибирские» с кукурузной клетчаткой» (табл. 5).

Таблица 5 – Рецептура
«Котлеты «Сибирские» с кукурузной клетчаткой»

(ГОСТ 32951 - 2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие»)
Наименование ингредиента Масса ингредиента по рецептуре, кг
Свинина 75
Лук 3
Хлеб пшеничный 10
Яйца куриные или меланж 3
Кукурузная клетчатка 3
Панировочные сухари 5
Соль поваренная пищевая 1,0
Пряности и материалы, кг на 100 кг сырья
Сахар - песок 0,2
Мускатный орех 0,07
Перец черный молотый 0,1
Технологическая вода, л на 100 кг сырья
Вода питьевая 10

Таким образом использование кукурузной клетчатки в рецептурах мясных
полуфабрикатов в объеме 3 - 5 % позволяет увеличить выход готовых изделий на 8 - 12 %.
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THE EFFECT OF DIETARY FIBER ON THE FUNCTIONAL
AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF MINCED MEAT PRODUCTS

Abstract: The article presents studies on the influence of dietary fiber on the functional and
technological properties of minced meat products. Their introduction makes it possible to increase
the protein content in the finished product, lower the fat content, and increase the yield of finished
products by an average of 10 % .
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Питание населения должно удовлетворять нормам общепринятым в диетологии, что
может быть достигнуто использованием прогрессивных технологических процессов и
новых ингредиентов натуральной природы как растительного, так и животного
происхождения [1]. В этой связи, значительный интерес представляет использование
различных пищевых волокон - природных адсорбентов и балластных веществ пищи - в
рационе питания людей [2].
Целью работы являлось изучение влияния пищевых волокон на функционально -

технологические свойства фарша мясопродуктов. Исследования были проведены на
кафедре «Пищевые технологии и товароведение» ФГБОУ ВО «Донской государственный
аграрный университет». Объектами исследований служили: кукурузная клетчатка по ТУ
10.61.40 - 023 - 17274463 - 2018; экспериментальные мясные полуфабрикаты. На первом
этапе исследований мы изучили влияние пищевых волокон, в частности кукурузной
клетчатки, на функционально - технологические свойства фарша рубленых
полуфабрикатов (табл. 1)
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Таблица 1 –Химический состав и функционально - технологические свойства фарша
рубленых полуфабрикатов с добавлением кукурузной клетчатки
Показатели,% «Котлеты

«Сибирские» по
ГОСТ

«Котлеты
«Сибирские» с
кукурузной
клетчаткой»

Массовая доля влаги 65,8±3,5 64,5±2,5
Массовая доля белка 17,0±2,3 17,8±1,6
Массовая доля жира 10,7±1,10 10,6±0,12
Массовая доля золы 4,1±0,2 4,3±0,1
Влагоудерживающая способность 75,3±2,2 87,6±2,9
рН, д.ед. 5,75±0,10 5,95±0,20

Схема технологии производства полуфабрикатов рубленых «Котлеты «Сибирские» с
кукурузной клетчаткой» с добавлением кукурузной клетчатки представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 -Технологическая схема производства рубленых полуфабрикатов
«Котлеты «Сибирские» с кукурузной клетчаткой»

На втором этапе исследований по выбранной схеме производства были изготовлены
экспериментальные изделия мясных рубленых полуфабрикатов с использованием в

Подготовка вспомогательного сырья в
зависимости от рецептуры

Измельчение на волчке с
диаметром отверстий
решетки 2 - 3 мм

Свинина: зачистка,
обвалка, жиловка

Приготовление фарша в мешалках или
агрегатах непрерывного действия 2 - 6

минуты

Формование котлет

Порционная упаковка

Замораживание при температуре не выше - 18°С - 3 часа, 23±5°С -
1час, не выше - 10° С

Хранение при температуре не выше - 10С котлет не более 20 суток; при
температуре не выше - 5° С не более 48 часов

Контроль качества

Реализация
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рецептуре клетчатки. Результаты оценки показателей качества контрольных и опытных
изделий приведены в таблице 2.

Таблица 2 –Потребительские характеристики экспериментальных мясных изделий

Показатели

Мясные полуфабрикаты
«Котлеты

«Сибирские»
ГОСТ 32951 -

2014

«Котлеты
«Сибирские» с
кукурузной
клетчаткой»

Массовая доля в готовой продукции,% 
влаги 65,8±3,5 64,5±2,5
белков 17,0±2,3 17,8±1,6
липидов 10,7±1,10 10,6±0,12
углеводы 2,4±1,10 2,8±1,10
минеральных веществ, в том числе 4,1±0,2 4,3±0,1
поваренной соли 1,01 1,02
Соотношение белок:жир 1,0:0,6 1,0:0,7
Выход,% , к массе сырья 104,1 114,6

Таким образом внесение кукурузной клетчатки позволяет увеличить в готовом продукте
содержание белка, понизить содержание жира, повысить выход готовой продукции в
среднем на 10 % .
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их составе пищевых волокон. Внесение последних в количестве 3 кг на 100 кг массы фарша
в рецептуру мясных изделий позволяют снижать себестоимость производства 1 кг изделия
и соответственно увеличивать рентабельность на 13 % .
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ECONOMIC EFFICIENCY OF THE PRODUCTION OF MEAT SEMI - FINISHED
PRODUCTS USING DIETARY FIBER IN THE FORMULATION

Abstract: The article presents the results of research on improving the economic efficiency of
the production of meat semi - finished products using dietary fiber in their composition. The
introduction of the latter in the amount of 3 kg per 100 kg of minced meat mass into the
formulation of meat products can reduce the cost of production of 1 kg of the product and,
accordingly, increase profitability by 13 % .

Keywords: economics of meat products, meat technologies, corn fiber, meat semi - finished
products, dietary fibers.

В условиях кризиса мировой экономики, нехватки продовольствия, необходимы новые
методики и решения в использовании эффективных технологий, с точки зрения экономики,
в производстве мясопродуктов [1, с. 4]. Одним из таких решений является использование
растительного сырья специального назначения – пищевых волокон, которое позволяет
снизить себестоимость производства, но при этом повысить биологическую ценность
мясопродуктов [2, с. 4].
Целью работы являлось изучение влияния пищевых волокон на снижение себестоимости

производства мясных полуфабрикатов. Исследования были проведены на кафедре
«Пищевые технологии и товароведение» ФГБОУВО «Донской государственный аграрный
университет». Объектами исследований служили: кукурузная клетчатка и
экспериментальные мясные полуфабрикаты.
На первом этапе эксперимента мы разработали рецептуру экспериментальных рубленых

полуфабрикатов – «Котлеты «Сибирские» с кукурузной клетчаткой» (табл. 1).

Таблица 1 - Рецептура «Котлеты «Сибирские» с кукурузной клетчаткой»
Наименование ингредиента Масса ингредиента по рецептуре,

кг
Свинина 75
Лук 3
Хлеб пшеничный 10
Яйца куриные или меланж 3
Кукурузная клетчатка 3
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Панировочные сухари 5
Соль поваренная пищевая 1,0
Пряности и материалы, кг на 100 кг сырья
Сахар - песок 0,2
Мускатный орех 0,07
Перец черный молотый 0,1
Технологическая вода, л на 100 кг сырья
Вода питьевая 10

На следующем этапе исследований мы разработали технологию производства и
произвели выработку изделий. Далее был проведен расчёт экономической эффективности
выработки рубленых полуфабрикатов «Котлеты «Сибирские» (табл. 2).

Таблица 2 –Оценка рентабельности производства рубленых полуфабрикатов
«Котлеты «Сибирские» с кукурузной клетчаткой» (в ценах 2022 года)

Текущие затраты на
производство продукции,

эффективность

«Котлеты
«Сибирские» ГОСТ

32951 - 2014

«Котлеты «Сибирские» с
кукурузной клетчаткой»

Свинина (цена 1 кг 320р.) 250 240
Хлеб пшеничный (цена 1 кг
55 р.)

5,5 5,5

Лук (цена 1 кг 46 р.) 1,38 1,38
Яйца куриные (цена 1 кг 180
р.)

5,5 5,5

Кукурузная клетчатка (цена 1
кг 400 р.)

- 12

Панировочные сухари (цена 1
кг 160 р.)

8 8

Соль (цена 1 кг 55 р.) 0,5 0,5
Сахар - песок (цена 1 кг 60 р.) 1,2 1,2
Орех мускатный (цена 1 кг
2000 р.)

1,4 1,4

Перец черный молотый (цена
1 кг 600 р.)

0,6 0,6

Фонд оплаты труда 50 50
Амортизация основных и
вспомогательных фондов

50 50

Полная себестоимость 1 кг,
руб 374 376
Полная себестоимость 1 кг с
учетом выхода 104,1 % и
114,6 % к массе сырья, руб

358,6 321,1

Отпускная цена, руб. 400 400
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Результаты экономических расчетов показывают, что внесение кукурузной клетчатки в
количестве 3 кг на 100 кг массы фарша в рецептуру мясных изделий позволяют снижать
себестоимость производства 1 кг изделия и соответственно увеличивать рентабельность на
13 % . Это доказывает актуальность использования кукурузной клетчатки в рецептурах
широкого ассортимента мясных полуфабрикатов.
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Прибыль, руб. 41,4 78,9
Рентабельность,% 11,5 24,5
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НЕДОСТАТКИДИЗЕЛЬНЫХАВТОМОБИЛЕЙ

Аннотация:Мировой рынок дизельных двигателей растет беспрецедентными темпами.
Ожидается, что эта тенденция сохранится как минимум до 2030 года, что означает, что эта
технология не исчезнет в ближайшее время. Это технология, названная в честь ее
изобретателя, немецкого инженера Рудольфа Дизеля. Эта технология продолжает
развиваться, поэтому сейчас самое время рассмотреть недостатки дизельных автомобилей.

Дизельные автомобили обычно стоят дороже, чем стандартное транспортное средство.
Дизельный автомобиль будет стоить дороже, чем аналогичный автомобиль со стандартным
бензиновым двигателем.
Стоимость дизельного топлива высока в большинстве стран. Спрос на дизельное

топливо на международном уровне также высок, что также повышает стоимость. Все цены
варьируются, но стоимость дизельного топлива будет выше на большинстве заправочных
станций.
Ремонт дизельного двигателя обходится дороже. Дизельные двигатели могут

предложить преимущество более высокой долговечности, но они также создают проблемы
с затратами на ремонт, если они по какой - либо причине выходят из строя. Стоимость
сопоставимого ремонта с бензиновым двигателем всегда выше. Дизельное топливо более
эффективно из - за способа, которым оно преобразует тепло в энергию, точно так же, как
это делали оригинальные концепции первых прототипов в прошлом. Это означает, что
тепло не выходит из выхлопной трубы и не теряется навсегда.
Дизельные автомобили могут не нуждаться в новых распределителях или свечах

зажигания, чтобы вы могли сэкономить на расходах на настройку зажигания, но они по -
прежнему требуют регулярного технического обслуживания. Это означает, что вам нужно
будет без промедления менять топливный, масляный и воздушный фильтры по
соответствующему графику. Более чистые виды топлива, которые вы можете использовать
сегодня с вашим дизельным двигателем, не требуют слива лишней воды из системы, но в
большинстве автомобилей все еще есть сепараторы, которые требуют, чтобы вы
периодически сливали их вручную.
Использование дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы может снизить

количество твердых частиц и выбросов, которые автомобиль производит во время
движения, но оно также не сохраняет смазывающие свойства, как это было с предыдущими
двигателями. Это означает, что некоторые из них могут начать изнашиваться гораздо
быстрее, чем в прошлом. Некоторые эксперты рекомендуют использовать присадки к
топливу, если двигатель был построен до 1997 года, чтобы компенсировать этот
недостаток.
В более холодном климате управлять дизельным автомобилем может быть непросто,

если его приходится парковать на улице. Когда температура опускается ниже нуля,
запустить двигатель становится сложнее. Этот недостаток возрастает по мере усиления
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холода, а температура ниже нуля крайне проблематична. Для воспламенения топлива у вас
должна быть более высокая температура, поэтому становится необходимым использовать
блочный обогреватель, чтобы поддерживать тепло в салоне, когда вы не за рулем
Дизельные двигатели работают громче, чем их бензиновые аналоги. Автопроизводители

могут немного уменьшить этот недостаток, увеличив количество звукопоглощающих
материалов, окружающих двигатель.
Стандартный дизельный двигатель производит 100 децибел шума. Когда вы включаете

дополнительные звуки аксессуаров и оборудования, ощущения от вождения могут стать
оглушительными.
Когда вы смотрите на преимущества и недостатки дизельных автомобилей, вы

балансируете между надежностью и производительностью. Необходимо учитывать
стоимость. Если вы можете позволить себе такие расходы, то экономия средств за счет
повышения топливной экономичности и менее формального обслуживания может в
конечном итоге вывести вас из минуса. Несоблюдение правил содержания может привести
к гораздо более высоким расходам. Дизельные двигатели превосходно преодолевают
километры по шоссе. Если вы постоянно находитесь в пробках в городе, разница в пробеге
может не оправдать вложенных средств. Когда вы путешествуете на большие расстояния,
вы можете значительно сэкономить на расходах на топливо с течением времени.
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На сегодняшний день в исторической науке имеется не так много биографических
сведений о Сальвиане, которые были подробно обсуждены в исследованиях и дали
довольно единую картину. Можно считать подтвержденным, что Сальвиан родился в
северной Галлии (Бельгия или Германия) незадолго до 400 года [4].
Более близкая локализация места рождения (Трир или Кельн) невозможна из - за

собственных заявлений пресвитера. Сальвиан происходил из высшего класса, о чем
свидетельствуют следующие аспекты:

- стиль написания многих работ демонстрирует хорошее образование автора;
- критика жизни высшего слоя римского общества позволяет сделать вывод о знании

Сальвианом его образа жизни [3].
Мы ничего не знаем об образовании и профессии Сальвиана до его обращения к

аскетической жизни. «Почти классический» стиль его сочинений доказан в
многочисленных филолого - литературоведческих анализах. Однако, некоторые выводы в
аспекте образования Сальвиана, сделанные в работе Иеронима Иллирийского «Humana et
divina litteratura instructus», в целом привели к предположению, что Сальвиан получил
образование в области риторики. Об этом также говорит полемическое разграничение
риторической литературы в предисловии к «De gubernatione dei». Специфика трактовки
здесь обращена против мод и ценностей современного общества — тема, которая во
многих вариациях затрагивается в дальнейшем изложении этого произведения.
Не исключено, что Сальвиан дополнительно получилюридическое образование. Об этом

говорит большое количество юридических категорий и достаточно сильно сформированная
юридическая терминология в его произведениях. Предполагается, что пресвитер мог
получить юрилическое образование во время своего пребывания в Карфагене, однако, это
данная гипотеза не доказана.
В начале двадцатых годов V века Сальвиан женился на Палладии, чьи родители были

язычниками [2]. Около 425 года оба расторгают брак по обоюдному согласию, хотя
отмечается, что у них была дочь – Аускисиола. Историки предполагают, что данному
разрыву послужило решение Сальвиана вести аскетическую жизнь. Этот шаг приводит и к
разрыву контактов с родственниками, о чем свидетельствует письмо Сальвиана,
написанное 7 лет спустя, где автор стремится к примирению [5].
Период расторжения брака также приходится на переселение в южную Галлию,

возможно, в результате нападения варваров в Северной Галлии, о которой Сальвиан писал
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со слов очевидца. Это переселение на юг не было единичным случаем: многие римляне из
богатых кругов бежали в безопасные провинции.

В Южной Галлии, как свидетельствует немецкий историк Я. Бадевин, Сальвиан
завоевывает дружбу важных людей: Иларий Арелатский причисляет его к друзьям
Гонората Арелатского. Помимо этого, Евхерий Лионский поручает Сальвиану воспитание
своих сыновей Салония и Верана, которые впоследствии станут епископами. Контакты с
Евхерием и Салонием продолжались и после Леринского периода, о чем свидетельствуют
письма и посвящение Салонию работы «De gubernatione dei». Остается неясным, был ли
Сальвиан непосредственным членом монашеской общины или жил только как конверсус
[4].

В пользу последнего аргумента говорят два момента: Сальвиан, по - видимому, все еще
жил со своей семьей через семь лет после пострига, и в списке известных монахов
Леринского монастыря Евхерий не называет Сальвиана. Сальвиан, должно быть, был
рукоположен в священники, когда еще был среди монахов Леринского монастыря: Иларий
Арелатский уже называет его пресвитером в своей работе «De vita S.Honorati».

Предположительно еще в Лерене Сальвиан написал свой труд «Ad Ecclesiam» под
псевдонимом Тимофей. Геннадий Массилийский дал этому сочинению более краткое
название «Adversus avaritiam», вероятно, оно было написано между 435 и 439 годами [1].
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занимающихся изучением традиционно - обрядовой культуры мордвы. На основе
полученных данных автором сделаны выводы о том, что подобные исследования имеют
раннюю историю и на протяжении веков ученые собирали этнографический материал,
касающийся обрядовой культуры населяющих народов Российской Империи, в том числе и
мордву.
Ключевые слова
Празднично - обрядовая культура, обычаи, мордовский этнос, этническая идентичность,

этническое самосознание.

Современные проблемы глобализации и модернизационной интеграции вызывают в
обществе обострение этничности, а также таких ее феноменов, как этнические ценности,
исторические корни, этническая культура. Этничность стала важнейшим символом
идентичности, консолидирующим фактором. Этническое возрождение представляет собой
позитивный социокультурный феномен, но при определенных обстоятельствах оно может
оборачиваться утверждением националистических взглядов, сопровождающихся
проявлением нетерпимости и агрессии по отношении к другим народам. Изучение и знание
своей культуры может сыграть важную роль в снижении межнациональной
напряженности, выстраивании конструктивного межэтнического и межконфессионального
диалога.
Обычаи, обряды, традиции и праздники народа являются хранителями достижений

прошлого. С помощью них происходит изучение основ культуры наших предков. Именно
поэтому необходимо изучать духовную культуру этносов, ведь она укрепляет нашу связь с
предками и является важным фактором сохранения и развития этнического самосознания.
В связи с этим, в данной статье сделана попытка проанализировать научные исследования
отечественных и зарубежных ученых, изучающих обрядовую культуру мордвы.
Объектом изучения данный вопрос становиться еще сXIII в. Так, первые фрагментарные

упоминания о мордовских верованиях и обрядах встречаются в записках некоторых
иностранных путешественников XIII–XVII вв.: фламандца В. Рубрука, венгра Юлиана
(Юлиан,1863), итальянца И. Барбаро, англичанина Д. Флетчера, шведа П. Петрея,
голландцаН. Витсена и др. [4, с. 32].
Не менее значимыми являются материалы об обрядовой культуре мордвы,

встречающиеся и в русских источниках. На протяжении XVIII века оплотом изучения
проживающих на территории России народов становятся Академические экспедиции
Санкт - Петербургской АН. Огромный вклад в изучении культуры мордвы внесли П. С.
Паллас, И. И. Лепехин, Г. И. Георги, описывающие различные обряды, верования
мордовского народа, сравнивая их с христианством [10, 6].
Более обширный характер этнографическое изучение народов Российской империи,

включая и мордву, начало приобретать с середины XIX в., когда образовалось Русское
географическое общество, по разработанной программе собирался полевой материал,
впоследствии ставший своего рода энциклопедией для изучения дореволюционной
этнографии народов России, в том числе и мордвы.
Одно из первых этнографических исследований – это «Очерки мордвы» П. И.

Мельникова, который изучал мордовское население ряда поволжских губерний [8]. Автор
посвятил книгу верованиям, мифологии, а также описывал ход молений мордвы.
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Еще одним значимым трудом можно назвать монографию В. Н. Майнова, в которой
автор обобщил ранее опубликованные материалы и дополнил их своими наблюдениями по
обрядности мокши и эрзи [7].
В монографии И. Н. Смирнова «Мордва» уделяется большое внимание историческому

прошлому мордовского населения, взаимоотношениям с русскими, а также религиозному
состояниюмордвы вXIX в., традициям, обрядам и быту народа [11].
В 1920–1930 - х гг. абсолютное большинство работ по обрядовой культуре мордвы

касалось, прежде всего, ее реликтовых форм. Значительный вклад в изучение мордовской
культуры был сделан в этот период учеными А. А. Гераклитовым, Б. М. Соколовым, М. Т.
Маркеловым, П. Г. Любомировым, П. Д. Степановым, занимавшимися исследованиями
мордовского народа [4, с. 35].
Немаловажный вклад в изучение культуры мордовского народа в 1920 - е годы внес

выходец из мордвы ученый - энциклопедист, этнограф, историк, создатель мордовской
словесности М. Е. Евсевьев, в работах которого дается подробнейший анализ мордовской
обрядности, особенно свадебной [3].
Новый виток в истории изучения мордовского народа начинается с созданием в 1932 г.

НИИ мордовской культуры в г. Саранске. Проведенные в разные годы этнографические
экспедиции позволили собрать уникальный материал не только по традиционной культуре,
но и бытование отдельных элементов мордовской обрядности на современном этапе. Среди
этнографов можно выделить Н. Ф. Мокшина, В. А. Балашова, Н. Ф. Беляеву, Г. А.
Корнишину, труды которых посвящены изучению традиционно - обрядовой культуре,
воспитанию детей, бытовой культуре [9, 1, 2, 5].
Таким образом, изучение традиций, обрядов, праздников и верований мордвы имеет

длительную историю. На протяжении веков были изучены различные аспекты
традиционной культуры, обычаи и обряды мордовского народа, влияние современных
условий на этническую идентичность, самоидентификацию, бытование различных форм
обрядности в современных реалиях. Однако, с развитием культуры происходят изменения
и в традиционной обрядности, обычаях народов, поэтому необходимо дальнейшее
изучение данной проблематики.
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Аннотация
В данной статье охарактеризованы зимние календарные праздники мордвы, которые

являлись межпоколенной передачей культурного наследия этноса. Глубоко проникая в
народный быт, они становились неразрывной его частью, приобщая к культурным
традициям мордвы. На современном этапе происходит возрождение традиционной
культуры благодаря проведению праздников села, района, республиканских национальных
фестивалей и других мероприятий, что способствует сохранению этнической культуры.
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Обычаи, обряды, традиции и праздники являются хранителями достижений прошлого. С
помощью них изучается и сохраняется культура предков. Глубоко проникая в народный
быт, календарные праздники становились неразрывной его частью и передавались от
одного поколения к другому, приобщая их к культурным традициям. Мордва относилась к
праздникам как к жизненной школе, как к средству упрочения тесной взаимосвязи с
космосом, окружающей природой и обществом [2, с. 63].
Празднично - обрядовая культура представляла собой самый простой и доступный

способ передачи житейского опыта, традиционной культуры и широко использовалась как
средство укрепления единства социальной группы. Участие в праздниках и обрядах
считалось нормой не только в плане обучения и передачи определенных знаний, но и в
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плане выполнения каждой возрастной группой важных для этноса ритуальных функций [2,
с. 63].
В основе выделения календарных обрядов лежала природно - аграрная

последовательность годовых периодов, народные праздники и связанные с ними обычаи и
обряды носили земледельческий характер, в своей основе они имели аграрно -
продуцирующее значение. В разнообразных народных зимних праздничных обрядах
обыгрывалось умирание природы зимой и обновление, воскрешение ее весной. Издавна в
эту пору справлялись зимние праздники. Люди отмечали окончание прошедшего
сельскохозяйственного года и начало подготовки к следующему. В это время совершались
различные магические церемонии, которые, по верованиям древних, могли повлиять на
могучие силы природы и принести новый обильный урожай.
Сущность обрядов и песен зимнего цикла состояла в том, чтобы обеспечить будущий

хороший урожай, приплод скота и счастливую жизнь в семье. Первая половина зимних
обрядов относится ко времени от Рождества до Крещения включительно, вторая – от
Крещения до Масленицы и отличается подготовкой к весенним землевладельческим
работам и была насыщена кoлядoвaнием, ряжением, играми и ездой на лошадях и санях,
песнями и танцами, приметами.
Повсеместно перед Рождеством проводился обряд колядования. Мордовский народ

называл его Колядань ши (День Коляды). В этот день проводился поздравительный обход
домов. Каждая хозяйка пекла особые пирожки – пяштенят, чтобы одарить колядовщиков,
ведь от этого, по верованиям, зависело благополучие семьи. В свою очередь сами
участники тщательно готовились к обходу: изготавливали маски, сочиняли и разучивали
песни - колядки, которые не имели постоянного содержания [1, с. 76]. Наиболее
распространены колядки следующего содержания:
Ой, коляда, коляда!
…Девица хорошая Любава,
Вышитая рубашка на ней,
Белый сарафан на ней,
Маков цвет – ее платок. [3, с. 487]
Первыми праздничный обход домов начинали дети. Рано утром они объединялись в

группы и обходили каждый дом. Вечером же обход совершался молодежью. Согласно
обычаю, старший в группе при входе в сени растворял все двери, бросал горсть зёрен с
заклинаниями: «Тити - пити, курочки, сколько зёрен я бросил, пусть столько одоньев будет
на гумне». После этого вся группа начинала петь колядки [4, с. 11]. По окончанию обходов
участники собирались в специальном доме, куда приносились собранные продукты,
проводились игры и пляски.
С принятием христианства праздничные обходы стали проводиться и во время

Рождества. Содержание колядок поменялось, чаще всего в них славили Христа, а также
величали хозяев дома и их детей. Особое место на рождество занимали игры ряженых.
Чаще всего в них участвовали мужчины, наряжавшиеся в маску медведя. Они ходили по
улицам и устраивали пляски, стараясь посильней испачкать людей сажей. Это делалось для
того, что передать им свои «силу и здоровье».
Праздничные обходы также были распространены среди мордвы и в период Нового

года. 31 декабря повсеместно отмечали праздник в честь покровителя свиней Таунсяя,
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который под влиянием христианства стал ассоциироваться со Святым Василием Великим.
[1, с.78] Мордовский народ почитал его, пел песни и устраивал моление. Хозяйки в каждом
доме варили свиную голову, украшая ее поросшим зерном.
Значимое место в обрядах Нового года занимают приметы и гадания. Стариков

интересовала тема урожая, погоды и благополучия в семье. Молодежь же стремилась
узнать о личной жизни и успехах в браке. Считается, что гадания оказывали влияние на
здоровье гадающего.
Следующим праздником в зимнем цикле было Крещение. В народном мировоззрении

дни от Рождества до Крещения считались «страшными», когда буйствует нечистая сила,
старавшаяся навредить людям [1, с. 78]. Во избежание этого народ совершал обход домов,
сопровождавшийся криками и свистом. По традиции пекли фигурки животных из теста и
святили воду.
Одним из популярных праздников зимне - весеннего цикла можно назвать Масленницу.

Она длилась от одной до двух недель. Первая неделя получила название «покш Мастя» –
большаяМасленица, вторая – «вишкаМастя» – малаяМасленица. Все дни праздника были
наполнены обрядами, катаниями на лошадях и санках, играми и плясками. В течение всей
недели главное угощение было блины. Они имели разную форму и цвет, в зависимости от
того, какие продукты использовали хозяйки.
В Масленицу принято было наряжаться. Девушки надевали лучшие наряды, а парни

украшали одежду ленточками. Так же молодежь наряжалась в цыган и животных. Они
надевали маски и разыгрывали различные сценки.
В последний день праздника прощались с Масленицей. Люди делали чучело, а после

сжигали его. По верованиям этот обряд способствовал повышению урожая и изгнанию
нечистой силы. По обычаю в этот день люди просили прощения друг у друга, а те, кто был
в ссоре, мирились. Считалось, что так люди очищают себя за нанесенные ими обиды. В
настоящее время также отмечается данный праздник, по традиции женщины на
масленичную неделю пекут блины, а в последний день провожают зиму и встречают весну
сожжением чучела.
Отдельные элементы народных праздников, игры, забавы вошли в современную

практику проведения праздника села, проводов зимы и т.д. Современные фольклорные
коллективы в свой репертуар включают мордовские народные лирические и эпические
песни. Участвуя в народных праздниках, выполняя определенные функции, молодое
поколение имеет возможность не только приобщиться к культурным ценностям и
достижениям, но и раскрыть свои возможности, творчески выразить себя как личность.
Таким образом, мордовский народ имеет богатое наследие. Знание обычаев и традиций

помогает людям приобщиться к культурным ценностям и достижениям своего народа, а
также почувствовать свою причастность к нему и ответственность за его будущее.
Празднично - обрядовая культура играет важную роль в сохранении этнической культуры
мордвы. Являясь отражением общественно - бытового уклада, трудовой деятельности,
знаний о жизни и природе, эстетических, нравственных представлений народа, обряды
являются важнымфактором сохранения и развития этнического самосознания мордвы.
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С ростом цифровой эпохи и увеличением количества счетов - фактур от поставщиков
сейчас больше, чем когда - либо, компании пытаются найти способы снизить свои затраты,
повысить свою эффективность и упростить процесс оплаты поставщикам - все это может
оказать непосредственное влияние на итоговую прибыль компании.
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Качественным показателем для определения того, какой уровень автоматизации
необходим компании, является определение количества счетов или транзакций, которые
отдел по ведению учета задолженности, обрабатывает еженедельно, а также время,
затрачиваемое на обработку каждого отдельного счета до момента его завершения. Чем
больше количество счетов, обработанных в течение определенного времени, тем больше
автоматизации потребуется.
Выгоды, ожидаемые от внедрения автоматизированной системы кредиторской

задолженности, включают:
 экономию затрат;
 увеличение производительности обработки для одного человека;
 уменьшение количества ошибок из - за меньшего участия человека;
 улучшение прозрачности в процессе учета;
 улучшенное соответствие с возможностью отслеживания ранее не отслеживаемых

статей затрат.
Согласно проведенным исследованиям, большинство компаний, автоматизировавших

процесс учета кредиторской задолженности, продемонстрировали экономию от 40 % до 60
% затрат на обработку счетов.[4]
Улучшая процессы за счет автоматизации в целом, компаниям необходимо оценивать

эти три основных фактора:
1. Как информация попадает в систему, может ли она обрабатывать бумажные и

электронные счета -фактуры?
2. Как процесс поддерживается и контролируется?
3. Каким образом лицо, составляющее отчет, получает доступ к информации?
Необходимо отметить, что автоматизированная система должна иметь функцию

контроля, чтобы помочь утвердить счета и разрешить доступ к системе авторизации только
тем сотрудникам, которые имеют полномочия утверждать счета.
Еще одна функция, которую должны иметь эти автоматизированные системы для

поддержки организации, — отслеживание счетов - фактур в процессе и предоставление
отчетов по ключевым показателям эффективности с помощью процесса кредиторской
задолженности.
Создание автоматизации учета кредиторской задолженности рабочего процесса имеет

преимущества для компаний, которые их используют. Преимущества практически
идентичны: меньшее количество человеческих ошибок, больше возможностей и меньше
времени на обработку.
В части кредиторской задолженности, как и в других сферах, нельзя использовать

универсальное решение. Необходимо оценить потребности, а затем создать
индивидуальный рабочий процесс для процесса автоматизации. В этом процессе также
должна быть определенная гибкость, чтобы помочь в случае каких - либо изменений в
потребностях.
Индивидуальный подход к настройке систем и рабочих процессов учета кредиторской

задолженности с соблюдением лучших практик, необходим также для того, чтобы
гарантировать достижение компанией своих целей.
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Это поможет выполнить больше задач за более короткий период времени, что повысит
эффективность и сократит затраты. Переход на безбумажную среду сократит время
обработки и утверждения и поможет отслеживать счета в рамках всей системы.
В исследованиях, посвященных влиянию автоматизации на учет затрат, был сделан

вывод о том, что автоматизация снижает прямые затраты на оплату труда и очень
незначительно увеличивает накладные расходы и автоматизацию, а также вызывает
меньше проблем, связанных с количественной оценкой элементов затрат.[4]
Технологическое совершенство дает больше возможностей для большей автоматизации и
функциональности.
Компании, которые ежемесячно обрабатывают большое количество счетов, подвержены

ошибкам в оплате, как преднамеренным, так и непреднамеренным. Лучший способ пресечь
ошибки и мошенничество — внедрить внутренний контроль, который разделяет задачи и
позволяет одному человеку проверять работу другого на наличие ошибок и
мошенничества.
Есть несколько практических способов уменьшить мошенничество:
 ведение списков остатков, которые помогают при авторизации платежей;
 отделение авторизации от создания платежей;
 ежемесячно проводить сверку для повторной проверки остатков;
 поддержание банковской выверки в актуальном состоянии для проверки

несоответствий.
Все эти процессы легко автоматизировать через систему и помогает наращивать ее

возможности, а также помогает исключить любую человеческую ошибку или
мошенничество.
Таким образом, с увеличением количества счетов - фактур и данных о кредиторской

задолженности все компании могут получить выгоду от автоматизации некоторых частей
процесса обработки своей кредиторской задолженности и создания дополнительных
мощностей, которые могут привести к экономии средств.

Существует множество технологических возможностей, которыми компании могут
воспользоваться для автоматизации процесса учета кредиторской задолженности.
Для средних и крупных компаний, которые имеют хорошо налаженные отношения со

своими поставщиками, использование электронного документооборота будет отличным
вариантом для реализации, поскольку отправка документов в электронном виде и подача
претензии в электронном виде довольно просты, а система обеспечивает большую
прослеживаемость, а также легкость в использовании.
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В условиях рыночной экономики большое значение уделяют оборотным активам
предприятия. Это связано с тем, что именно оборотные активы, которые являются
частью производительного капитала, сразу переносят свою стоимость на
производимый продукт и возвращаются в денежной форме на конечном этапе
кругооборота оборотных активов. Это и доказывает ценность оборотных активов и
их роль в процессе формировании прибыли предприятия.
Для того чтобы определить содержание оборотных активов предприятия,

необходимо раскрыть их экономическую сущность.
Оборотные активы представляют собой активы предприятия, предназначенные

для использования в операционной деятельности в течение короткого срока (менее
года).
Значимость оборотных активов для производственного процесса и обеспечения

непрерывного функционирования деятельности предприятия можно встретить в
научных работах Л.С. Васильевой, Е.Д. Коршуновой, П.А. Левчаева. Авторы
рассматривают оборотные средства как денежные активы, которые необходимы для
создания условий производства и обращения [1; 2; 4].
Со словами вышеупомянутых авторов согласна Н.М. Полянская, она выделяет два

типа существования оборотных активов: материальную и финансовую и
акцентирует внимание на их необходимости для хозяйственного оборота [5, с. 540].
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Для того чтобы обеспечить нормальное функционирование производственно -
хозяйственной деятельности, помимо основных средств производства, предприятию
необходимы предметы труда, которые представлены в виде материальных ресурсов.
Бесперебойная деятельность предприятия в условиях рыночной экономики

возможна, если у предприятия имеются оборотные средства и оптимальная его
структура. В связи с этим предприятиям необходимо уделять большое значение
нормированию оборотных активов. Согласно научным трудам П.С. Кылчик и Ю.В.
Черенко основной задачей нормирования оборотных активов является создание
условий, которые способны обеспечить бесперебойную производственно -
хозяйственную деятельность предприятия. Значение оборотных активов
заключается в организации непрерывных операционных процессов, при наличии
минимальной, но достаточной их величины [3, с. 80].
Многие деятели экономики считают, что оборотные активы относятся к

мобильной части имущества, возобновляемые со стабильной регулярностью для
обеспечения текущей деятельности предприятия. Так как оборотные активы
довольно непостоянные и остро реагируют на внутренние и внешние изменения, на
предприятии необходимо провести текущий анализ и оценку показателей деловой
активности предприятия. В данном контексте анализ представляет собой снятие
остатков оборотных активов на конец месяца, наблюдение и предупреждение
рисков снижения ликвидности, координация действий при изменении сроков
поставок, неполадки в процессе производства, несвоевременной оплаты и других
отрицательных моментов предприятия.
Приобретение запасов сверх нормы приводит к снижению эффективности работы

предприятия, а именно к падению оборачиваемости и рентабельности, а нехватка -
чревата ухудшением уровня ликвидности. Все это доказывает необходимость
выполнения расчетов потребности в оборотных активах в процессе управления
оборотным капиталом.
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Неотъемлемой частью работы каждой организации является создание первичной
документации. Именно поэтому высококвалифицированная бухгалтерия – основная задача
любой организации [1].
Организацию можно сравнить с живым организмом, а бухгалтерский учет – с нервной

системой. Бухгалтерия фиксирует все изменения, мобилизирует информацию, принимает
взвешенные решения перед каждым проделаннымшагом.
Таким образом, бухгалтерский учет призван реагировать на каждые раздражители

внутренней и внешней среды организма. Бухгалтерский учет запускается всякий раз, когда
изменяется структура активов или пассивов организации. Бухгалтер оперативно реагирует
на информацию об этом, выдавая первичный учетный документ. Либо учитывается
готовый документ, полученный извне, например от компании - поставщика.
Получение первичного документа служит отправной точкой дл начала работы

бухгалтера. Именно поэтому документ, который оформляется в момент проведения
операции (или сразу после ее завершения), называется первичным документом.
Термин «документ» в переводе с латинского языка означает доказательство. Исходя из

этого, основной бухгалтерский документ должен подтверждать, что то или иное событие
имело место быть.
Бухгалтерия обычно получает данные из первичных учетных документов

непосредственно от субъектов фактов хозяйственной жизни - руководства предприятия,
партнеров по сделке и т.п. Но в любом случае перед установлением или принятием
первичного учетного документа к бухгалтерскому учету бухгалтер должен убедиться, что
этих сведений достаточно, чтобы считаться достоверными. Для того чтобы помочь
бухгалтерам проверить, так ли это, были законодательно утверждены обязательные
реквизиты основного документа.
Перечень обязательных реквизитов устанавливается частью 2 статьи 9 Федерального

закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г.№ 402 -ФЗ [2]:
 дата и наименование документа;
 название компании, составившей документ;
 содержание факта ведения хозяйственной деятельности;
 натуральное или денежное измерение;
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 должности сотрудников, проводивших операцию, и лиц, ответственных за нее, их
подписи, имена и фамилии.
Организация также имеет право сама разрабатывать формы первичных документов.

Руководитель организации, который отвечает за организацию бухгалтерского учета,
должен утвердить эти формы.
Строго регламентированная форма первичной документации для документов,

подписываемых организацией с контрагентом, может отсутствовать.
В противном случае может возникнуть ситуация, когда документ придется менять по

требованию контрагента. Ранее первичные документы должны были составляться по
унифицированным формам, утвержденным Госкомстатом России. В настоящее время нет
необходимости в обязательном применении унифицированных форм, за исключением
некоторых. Однако во многих случаях их следует брать за основу при разработке своих
форм. Например, при продаже товаров продавец обычно оформляет товарно -
транспортную накладную в двух экземплярах.
Однако ряд первичных документов по - прежнему необходимо оформлять в

унифицированных формах, например: приходные и расходные кассовые ордера, кассовая
книга, книга учета поступивших и выданных кассиром денежных средств, платежное
поручение и иные документы расчетного банка, которые должны быть приложены в
соответствии с инструкцией о порядке проведения кассовых операций [3]. Современные
технологии также применяются и в бухгалтерском учете, таким образом первичные
документы можно оформлять и в электронном варианте. Однако в соответствии с
Федеральным законом «Об электронной подписи», все электронные файлы,
представляющие собой первичные документы, должны быть закреплены электронными
подписями [4].
Срок хранения для первичной учетной документации установлен в пределах 5 лет со дня

окончания отчетного периода, а также в некоторых случаях сроки хранения документов
могу увеличиваться.
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Менеджмент современных средств массовой информации (далее СМИ), как правило,

включает ряд технологий: организация трудовой деятельности (планирование, организация,
мотивация, контроль), учет юридических особенностей оформления трудовых отношений,
а также правовых особенностей функционирования с учетом их структуры.
Важной особенностью организаций, производящих творческий или интеллектуальный

продукт, является гибкая организационная структура, менее формализованные отношения
между персоналом всех уровней. Это обусловлено персонификацией результатов труда.
Современное управление персоналом СМИ осуществляется в соответствии со

спецификой деятельности. Зачастую подбор сотрудников основан на следующих
критериях: профессиональные качества (уровень и специализация образования, стаж
работы; наличие и качество портфолио для представителей творческих профессий) и
психологические особенности (темперамент и личные качества) [1, с. 10].
Медиаменджмент в сфере персонала – это совокупность приемов, средств, методов,

технологий организации работы. В целом, грамотно сформированное управление
персоналом в СМИ способствует эффективной реализации следующих направлений
работы (см. табл. 1).
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Таблица 1.Основные направления управления персоналом в СМИ
Основные
направление
управления

персоналом в СМИ

Сущность и содержание направления

Планирование
персонала

Разработка кадровой политики и стратегии управления
персоналом; оценка кадрового потенциала предприятия и
рынка трудовых ресурсов; организация кадрового
планирования и прогнозирования потребности в работниках
и т.д.

Управление наймом
и учетом персонала

Прием кадров; учет приема, увольнений работников;
управление занятостью, документационное обеспечение
управления персоналом.

Управление
социальным
развитием
персоналом

Обеспечение охраны здоровья и отдыха для работников и их
родственников; организация развития физической культуры;
организация социального страхования.

Оценка, обучение и
развитие персонала

Обучение, переподготовка и в повышение квалификации
кадров; введение в должность и адаптация новых
работников; организация мер по оценке кадров.

Управление
мотивацией
персонала

Нормирование трудового процесса и тарификация
заработной платы; разработка системы материальных и
нематериальных стимулов, а также применение способов
морального поощрения работников.

Для сотрудников средств массовой информации вопрос мотивирования имеет особою
значение, так как в индустрии масс - медиа работа в большинстве своем носит творческий
характер и слабо формализована. Стоит отметить, что в настоящее время специфика работы
с творческим персоналом в СМИ не нашла должного отражения в трудах отечественных и
зарубежных авторов и представлена единичными исследованиями. Сегодня менеджеры
СМИ испытывают затруднения по составлению мотивационной модели сотрудников СМИ
на основе традиционных теорий, так как классические подходы к мотивации не учитывают
особенностей творческой профессиональной деятельности.
Рассматривая роль и задачи системы мотивации в работе СМИ, стоит выделить три

аспекта системы мотивации: взаимосвязь интересов сотрудника и СМИ; гибкость методов
мотивации в СМИ, совершенствование механизмов мотивационного воздействия
(материальных и нематериальных) [2, с. 109].
Стоит обратить внимание и на особенности организаций СМИ различного профиля. Как

правило, она заключается в том, что структура управления здесь выстраивается вокруг
наиболее эффективных сотрудников, которые в процессе производства творческого
продукта являются ключевымифигурами.
При этом ключевыми сотрудниками могут быть как одаренные люди, так и просто

активные люди, способные стать «мозговым центром» любого проекта. Если в
производственной организации или в компании, работающей в сфере услуг, творческие



50

идеи сотрудников руководство, как правило, ограничивает, то в интеллектуальных и
творческих компаниях такие порывы, напротив, получают всестороннюю поддержку.
Личное творчество сотрудников СМИ помогает сделать организацию более креативной.
Организационная креативность выступает как важный элемент системы мотивации в
организациях СМИ.
Система мотивации и стимулирования труда, складывающаяся в СМИ, во многом

зависит не только от материальной составляющей, но и от того, какой социально -
психологический климат сложился в коллективе.
Важнейшим элементом системы мотивации для таких сотрудников является творческая

рабочая среда. В целом восприятие данной среды связано с организационной
креативностью.
Понятие благоприятного социально - психологического климата не имеет однозначной

трактовки в современных исследованиях, в трудах приводятся различные характеристики
данного феномена.
К ним относятся: высокий уровень активности членов коллектива; взаимоотношения,

взаимовыручка, поддержка работников; отсутствие конфликтных ситуаций; преобладание
позитивного настроения членов коллектива; совпадение формальной структуры коллектива
с неформальной; стабильная заработная плата; низкая текучесть кадров.
Во многом формированию благоприятного социально - психологического климата

способствует грамотно выстроенная система мотивации.
Наиболее эффективные методы повышения профессиональной мотивации и

нормализации социально - психологического климата, используемые в СМИ, по мнению
современных исследователей Н.В. Шаньгиной, О.В. Мылтасовой, представлены в табл. 2
[3, с. 22].

Таблица 2. Роль методов профессиональной мотивации в СМИ
Методы

профессиональной
мотивации

Краткая характеристика Возможные результаты

Целевой менеджмент Совместное определение
сотрудниками организации
целей по каждой из
имеющихся должностей.
Координация всех усилий по
их достижению.

Рост сплоченности
коллектива. Усиление
командного духа
организации. Повышение
эффективности
используемого рабочего
времени.

Система
материального
стимулирования

Система, включающая все
виды возможных денежных
выплат, а также формы
материального неденежного
стимулирования.

Возможность привлечь
новых, либо удержать
имеющихся ценных
сотрудников.

Переоценка трудовых
условий

Реорганизация или пересмотр
имеющейся организационной
структуры, функционала
сотрудников, которая
преследует цели повышения их
заинтересованности и
мотивации в успешной и

Увеличение уровня
профессиональной
заинтересованности
работников. Рост уровня
удовлетворенности
условиями труда.
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Методы
профессиональной

мотивации
Краткая характеристика Возможные результаты

эффективной деятельности.
Эффективность
сотрудников СМИ

«Творческий кризис»,
профилактика «текучести
кадров».

Создание «кадрового
резерва».

Таким образом, проанализировав особенности деятельности организаций СМИ, стало
понятно, что ценность кадровых сотрудников в них определяется иначе. Сотрудники
творческого труда являются своего рода центрами деловой активности, потому как в
творческой атмосфере создают интеллектуальный продукт посредством не только
индивидуального, но и коллективного творчества.
Одна из ключевых особенностей организаций СМИ различного профиля заключается в

том, что структура управления здесь выстраивается вокруг наиболее эффективных
сотрудников. Социально - психологический климат, уровень удовлетворенности работой
членов коллектива в организациях СМИпозволяет руководству с учетом заинтересованных
групп улучшать мотивацию сотрудников и гибко реагировать на организационные
изменения.
Мотивирующими факторами могут выступать: содержание труда, престиж сферы

деятельности, возможность карьерного и профессионального роста, возможность
заработка, установление продуктивных отношений с руководителями и коллегами по
работе, степень гарантированности работы.
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Чтобы организация была успешной на рынке, каждое ее подразделение должно работать
на высоком уровне для достижения как краткосрочных, так и долгосрочных целей, тем
самым признавая, что каждый ее работник влияет на качество выполняемых работ. Это
означает, что концентрация на краткосрочных и долгосрочных целях повышает ценность
бизнес - процессов. В то же время руководство должно разработать комплексную политику
в области управления качеством и эффективное внедрение целей в направлении качества.
Разработка политики и целей в направлении качества должна отражать миссию
организации, включая корпоративные ценности, ожидания и направленность [1]. Это
требует:

- рассмотрение различных источников информации при разработке политики и целей в
направлении качества, что включает в себя информацию от клиентов, работников,
поставщиков, конкурентов, общества и акционеров;

- превращение миссии в ее критические факторы успеха для принуждения и
продвижения вперед. То есть разработать цели и методы их достижения;

- определение ключевых показателей эффективности, как поддающихся количественной
оценки показателей успеха.
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Важным фактором в достижении качества является интеграция различных методов
управления технологическими процессами и их совершенствования, то есть способность
процессов удовлетворять высоким конечным производственным требованиям.
Технологическая возможность в значительной степени не зависит от конкретных допусков
на детали, которые должны быть изготовлены в рамках производственных процессов.
Важно определить эти возможности, как основополагающие для установления стандартов
контроля продукции. Технологические возможности обеспечивают основу для
определения связанного с ним назначения деталей по тем объектам, которые могут
экономически поддерживать установленные требования. Совершенствование
технологических процессов имеет взаимную связь с непрерывным совершенствованием
всех производственных процессов [2].
Сегодня улучшение технологических процессов называют статическими методами или

статическим контролем производственных процессов, поскольку измерение и анализ
данных очень важны для улучшения всех процессов. Точные данные очень важны, как для
работников, так и для руководства, чтобы принимать лучшие решения в отношении
процессов управления ими. Кроме того, производственные организации должны
попытаться спроектировать свой процесс чтобы быть достаточно надежными и иметь
возможность свести к минимуму вероятность ошибок работников. Существуют методы,
которые гарантируют действия или операции, которые выполнены только правильным
способом. Защита от отклонений технологического процесса выполняется с помощью
системы сигнализации. Сигнальные устройства могут зажечь красную лампочку, подать
звуковой сигнал или мигнуть сигнальной лампочкой, если обнаружена ошибка.
Одним из аспектов управления технологическим процессам и улучшений является

техническое обслуживания оборудования, которое гарантирует, что изменение сохраняется
в допустимых приделах, сохраняя производственный процесс. Технологическое
оборудование неизбежно изнашивается при постоянном использовании, в результате чего
появляются некачественные изделия [5]. Программа профилактического технического
обслуживания является важной практикой управления качеством, поскольку она позволяет
регулярно проводить плановое обследование технических объектов до их выхода из строя.
Оборудование, срок службы которого может быть продлен, если делать профилактику.
Регулярно делая профилактические осмотры и выполняя техническое обслуживания
оборудования необходимо вести учет этих работ, тогда оборудование может работать
значительно дольше. Так же программа профилактического технического обслуживания
направлена на предотвращение сбоев путем замены изношенных деталей в определенное
время [4].
Профилактическое техническое обслуживание оборудование включает в себя ремонтные

работы, которые проводятся после определенного периода времени или количества
времени использования оборудования. В этот период на все оборудование устанавливается
функция технического обслуживания и как правило, разрабатываются мероприятия по
техническому обслуживанию на период работы оборудования. Поскольку периодическое
техническое обслуживание основано на времени и включает в себя периодическую
проверку, а техническое обслуживание включает в себя и очистку оборудования, а так же
замену изношенных деталей для предотвращения проблем [3].
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С другой стороны профилактическое обслуживание - это метод, при котором
продолжительность работы оборудования играет важную роль. На основе осмотров или
диагностики рабочая деятельность оборудования продляется, что способствует улучшению
работы оборудования, так что профилактика может осуществляться постоянно.
Таким образом, профилактическое техническое обслуживание оборудование часто

называют техническим обслуживанием, на основе условий, которые представляют собой
систему, предотвращающую отказы оборудования и дополнительно расширяет
применение усовершенствованного оборудования. Чтобы отказ оборудования мог быть
устранен (повышение надежности) и оборудование могло быть легко обслуживаемо
(улучшение ремонтопригодности). Техническое обслуживание основано на том же
принципе, что и профилактическое техническое обслуживание, хотя оно использует другой
критерий для определения необходимости конкретных мероприятий по техническому
обслуживанию. Дополнительная выгода исходит от необходимости выполнять техническое
обслуживание только тогда, когда это установлено в технических мероприятиях (планово -
предупредительных ремонтных работ).
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Для решения служебных задач в учреждениях силовых структур содержатся и
используются такие виды животных, как лошади и собаки. Для содержания и сбережения
служебных животных создаются условия, соответствующие ветеринарным нормам и
правилам, санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам, не допускающие
гибели, утраты физиологических функций, нанесения животным травм и увечий,
истощения от длительного голодания.
Одной из главных особенностей содержания служебных животных является их

кормление. С этой целью учреждению необходимо приобретать специальные корма,
продукты питания (далее обобщенно рассматриваем - корма).
Согласно действующим нормативным документам по учету в учреждениях госсектора

корма (сухой корм, полноценный сбалансированный корм) и фураж (сено, овес и другие
виды кормов и фуража для животных), а также продукты питания, приобретаемые
специально для кормления животных, учитываются в составе материальных запасов на
счете 105 06 «Прочие материальные запасы» по подстатье 346 «Увеличение стоимости
прочих материальных запасов» КОСГУ [3,п.118; 4,п.11.4.6; 9].
При планировании объема закупок продовольствия для служебных животных

необходимо исходить из норм обеспечения, установленных ведомственными
нормативными актами [6,7,8].
Аналитический учет кормов для животных можно вести в оборотной ведомости по

нефинансовым активам (ф. 0504035).
Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытиюматериальных запасов

оформляются бухгалтерскими записями на основании надлежащим образом оформленных
первичных (сводных) учетных документов для казенных учреждений в порядке,
предусмотренномИнструкциейN 162н [3, п.114].
Согласно требованиям ФСБУ «Запасы» активы, относящиеся к запасам, принимаются к

бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости [1, п.13]. Первоначальная стоимость
кормов формируется в таком же порядке, как и для всех материальных запасов. В
частности, первоначальная стоимость материальных запасов, приобретенных в результате
обменных операций или созданных учреждением, определяется в сумме фактически
произведенных вложений, формируемых с учетом НДС, предъявленного учреждению
поставщиками (исполнителями, продавцами), кроме приобретения (создания, получения,
сбора) материальных запасов, используемых для выполнения работ, оказания услуг,
облагаемых НДС, если иное не предусмотрено законодательством РФ о налогах и сборах,
которые включают:

1. Цену приобретения и иные расходы, предусмотренные договором с поставщиком
(исполнителем, продавцом), в том числе таможенные пошлины, невозмещаемые суммы
НДС (иного налога), за вычетом полученных скидок (вычетов, премий, льгот);
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2. Расходы, непосредственно связанные с приобретениемматериальных запасов, в том
числе:

- расходы на информационные и консультационные услуги, непосредственно связанные
с приобретением материальных ценностей;

- суммы вознаграждений за оказание посреднических услуг при приобретении
материальных запасов;

- расходы на заготовку и доставку материальных запасов до места их получения
(использования);

- иные платежи, непосредственно связанные с приобретениемматериальных запасов.
Единица бухгалтерского учета кормов выбирается учреждением самостоятельно с

учетом положений, установленных в рамках формирования учетной политики учреждения
или единой учетной политики при централизации учета. В зависимости от характера
запасов, порядка их приобретения и использования единицей запасов является
номенклатурная (реестровая) единица либо партия, однородная (реестровая) группа
запасов.
Выбытие (отпуск) кормов производится по стоимости каждой единицы либо средней

стоимости [1, п.42]. Один из указанных способов применяется в течение отчетного периода
непрерывно и не подлежит изменению. Средняя стоимость кормов определяется по каждой
группе (виду) путем деления общей стоимости группы (вида) на их количество.
Рассмотрим на условном примере учет операций по поступлению (через подотчетное

лицо) и списанию кормов в казенных учреждениях (см. табл. 1).
Условный пример. В мае 2022 года казенное учреждение через подотчетное лицо

приобрело корм для служебных собак на сумму 16 000 руб. (5 упаковок по цене 3200 руб.).
В этомжемесяце для кормления собак было выдано 2 упаковки на сумму 6400 руб.

Таблица 1 -Корреспонденция счетов по учету приобретения
и списания кормов в казенных учреждениях

Содержание операции Дебет Кредит Сумма в
руб.

Принят к учету корм 1 105 36 346 1 208 36 667 16000

Списана стоимость выданного
корма

1 40120 272 1 105 36 446 64000

Источник данных: Инструкция 162н, составлено автором

Если корма поступают в учреждение в рамках централизованных поставок, учет
оформляется бухгалтерскими записями (см. табл. 2).

Таблица 2 -Корреспонденция счетов по учету кормов
в рамках централизованного снабжения в казенных учреждениях

Содержание операции Дебет Кредит

Поступили корма в рамках централизованного
снабжения

1 106 34 346
1 105 36 346

1 304 04 446
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Если извещение (ф. 0504805) получено, но корма
не поступили:

- отражено получение извещения (ф. 0504805) 1 107 33 346 1 304 04 446

- получены ценности, указанные в извещении (ф.
0504805)

1 106 34 346
1 105 36 346

1 107 33 346

Если корма поступили, но извещение (ф.
0504805) не получено:

- отражено поступление кормов 22

- получено извещение (ф. 0504805) 1 106 34 346
1 105 36 346

1 304 04 446
22

Источник данных: Инструкция 162н, составлено автором

Безвозмездное получение и передача кормов отражаются проводками (см. табл. 3).

Таблица 3 -Корреспонденция счетов по учету безвозмездного получения
и передачи кормов в казенных учреждениях

Содержание операции Дебет Кредит

Получены безвозмездно корма 1 105 36 346 1 401 10 19X (по
соответствующей
подстатье КОСГУ)

Переданы безвозмездно корма 1 401 20 24X (по
соответствующей
подстатье КОСГУ)
1 401 20 251

1 105 36 446

Источник данных: Инструкция 162н, составлено автором

Первоначальная стоимость материальных запасов, приобретаемых в результате
необменной операции, определяется:

- по справедливой стоимости на дату приобретения, устанавливаемой методом
рыночных цен;

- по стоимости, предоставленной передающей стороной, если материальные запасы,
полученные в результате необменной операции, не могут быть оценены по справедливой
стоимости;

- в условной оценке «один объект - 1 руб.», если данные о стоимости передаваемых в
результате необменной операции материальных запасов по каким - либо причинам не
предоставляются передающей стороной либо определение справедливой стоимости
материальных запасов на дату получения не представляется возможным.
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Материальные запасы, в т.ч. корма, полученные учреждением от учредителя или иной
организации государственного сектора, подлежат признанию в бухгалтерском учете в
оценке, определенной передающей стороной по стоимости, отраженной в передаточных
документах.

Таким образом, порядок учета кормов для служебных животных в казенных
учреждениях установлен рядом нормативных документов и обязательно должен быть
прописан в учетной политике учреждения.

Список использованной литературы
1. ФСБУ для организаций государственного сектора «Запасы». Приказ Минфина

России от 07.12.2018 N 256н (ред. от 19.12.2019) [Электронный ресурс]: - доступ из
справочно - правовой системы «КонсультантПлюс»

2. ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». Приказ Минфина РФ
№274н от 30.12.2017 (ред. от 30.09.2021) [Электронный ресурс]: - доступ из справочно -
правовой системы «КонсультантПлюс»

3. Приказ Минфина России «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» от 01.12.2010 N 157н (ред. от 14.09.2020) [Электронный
ресурс]: - доступ из справочно - правовой системы «КонсультантПлюс»

4. Приказ Минфина России «Об утверждении Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления» от 29.11.2017 N 209н (ред. от 24.09.2021)
[Электронный ресурс]: - доступ из справочно - правовой системы «КонсультантПлюс»

5. Приказ Минфина России «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению» от 06.12.2010 N 162н (ред. от 28.10.2020) [Электронный
ресурс]: - доступ из справочно - правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Приказ МВД России «Об утверждении Порядка и Норм обеспечения кормами
(продуктами) и подстилочными материалами штатных животных органов внутренних дел
Российской Федерации, а также Норм замены одних кормов (продуктов) другими и Нормы
замены одних подстилочных материалов другими при обеспечении штатных животных
органов внутренних дел Российской Федерации» от 30 декабря 2019 года №988 (в ред. от
28.09.2020) [Электронный ресурс]: - доступ из справочно - правовой системы
«КонсультантПлюс»

7. Приказ МВД РФ «О некоторых вопросах продовольственного обеспечения и
обеспечения кормами (продуктами) штатных животных подразделений (организаций,
учреждений) в органах внутренних дел Российской Федерации в мирное время» от
19.04.2010 N 292 (ред. от 09.09.2015) [Электронный ресурс]: - доступ из справочно -
правовой системы «КонсультантПлюс»

8. Приказ ФСИН России от 26.09.2019 N 850 «Об утверждении Порядка обеспечения
кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных учреждений
уголовно - исполнительной системы Российской Федерации» - [Электронный ресурс]: -
доступ из справочно - правовой системы «КонсультантПлюс»



59

9. Письмо Минфина РФ от 03.09.2019 N 02 - 08 - 05 / 67819 [Электронный ресурс]: -
доступ из справочно - правовой системы «КонсультантПлюс»

© Чукина Е.Д., 2022



60



61

УДК 81 - 26
БерестовскаяЕ. А.

Студент 5 курса факультета иностранных языков
ФГБОУВО «Омский государственный педагогический университет»

Научный руководитель:МалышкинК.Ю.
к.ф.н., доцент

ФГБОУВО «Омский государственный педагогический университет»
г. Омск, РФ

ДИСФЕМИЯКАКОТЛИЧИТЕЛЬНАЯЧЕРТАБРИТАНСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙГАЗЕТЫ «THE TIMES»

Аннотация: В статье раскрывается понятие дисфемии, его особенности. Автор
исследует публицистическую сферу употребления дисфемизмов и классифицирует их по
отличительным признакам.
Ключевые слова: дисфемия, публицистика, политика, стилистические приемы,

британские газеты.

Berestovskaya E. A.
5th year student of the Faculty of Foreign Languages

OmSPU
Omsk, RF

Scientific adviser: Malyshkin K. Y.

DYSPHEMIA AS A DISTINCTIVE FEATURE OF BRITISH POLITICAL
NEWSPAPER «THE TIMES»

Abstract: The article reveals the concept of dysphemia, its features. The author explores the
journalistic sphere of the use of dysphemisms and classifies them according to their distinctive
features.

Keywords: dysphemia, journalism, politics, stylistic techniques, British newspapers.

В настоящее время британские СМИ обладают большой популярностью во всем мире.
Это связано тем, как журналисты Великобритании предоставляют аудитории информацию.
Одним из способов привлечения внимания читателей является использование
стилистических средств, наиболее употребляемым из них, по нашему мнению, является
дисфемия.
Мы обратились к учебному словарю «Русский язык, культура речи, стилистика,

риторика» Т. В. Матвеевой. В нём дисфемизм трактуется, как: «намеренно резкая форма
выражения эмоциональной оценки, замена стилистически нейтрального слова или
выражения грубым, сниженным» [1, с. 95].
Для исследования данного явления и основных целей его использования мы изучили 6

статей политической газеты «The Times».
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Сравнительно частым использованием дисфемии характеризуется работа “University
chiefs scorn Milibands fees policy” by Greg Hurst [5, с. 6]. Calling it “implauseble” – называя
это неправдоподобным, данное выражение относится к дисфемизмам, которые обозначают
прямую номинацию негативных явлений. В данном случае журналисты выражают своё
недоверие к ЭдуМилибанду и считают, что он неспособен вернуть деньги за обучение.
Также автором употребляются фразы: poor students и disadvantaged students.Мы считаем,

что их можно дифференцировать, как дисфемию, намеренно негативно характеризующую
нейтральные понятия. Как мы знаем, некоторые студенты не имеют достаточную
финансовую обеспеченность и не обладают возможностью получать образование в
платном учреждении. Но Грег Хурст называет их “бедными и неспособными”, что
выражает отношение к ним, как к отдельному низкому слою общества. Цитату: victim to a
pledge – жертва обещания, можно причислить к дисфемизмам, используемым для усиления
экспрессивности речи. Автор драматизирует положение людей, которые могут не получить
возврат денег, тем самым усугубляя положение человека, предложившего реформу.
В работе “Kiev cries foul as Putin’s tanks roll over the border” by Ben Hoyle and Charles

Bremmer также используется большое количество дисфемии [2, с. 2]. Ukraine accused Russia
of sending 50 tanks – Украина обвинила Россию в отправке 50 танков. На наш взгляд,
найденное выражение относится к дисфемизмам, которые используются в случае прямой
номинации негативных событий. Правительство Украины недовольно поведением России
в данной ситуации и открыто это демонстрирует с целью приостановить противоправные
действия. Следующая фраза: But there were fears last night of a bloodbath - но прошлой
ночью были опасения, что произойдет кровавая баня. Её мы дифференцировали, как
дисфемизмы, обозначающие понятия “смерть”, “убийство”, “война”. Авторы хотели
придать более экспрессивную окраску данному событию и акцентировать внимание на том,
что конфликт между странами очень серьёзный. К этому же пункту классификации мы
причисляем цитату: A rebel official said last night that separatist forces had killed 127 Ukrainian
troops in the previous 24 hours - представитель повстанцев заявил вчера вечером, что
сепаратистские силы убили 127 украинских военнослужащих за предыдущие 24 часа.
Можно заметить, что журналисты с каждой строчкой стараются накалить атмосферу,
возможно, даже преувеличить происходящее. Они намерены сделать Россию главным
врагом и заставить читателя тоже так думать.
Далее, мы изучили статью “Britain isn’t ready for Charles and his activism fears Queen” by

Valentine Low [6, с. 10]. Country is not prepared for the “shock of the new” – стана не готова к
“шоку нового”. На наш взгляд, эта фраза относится к дисфемизмам, грубо обозначающим
изначально нейтральное выражение. Автор выражает своё отрицательное отношение к
кандидатуре принца и скептически оценивает его планы на правление. Mayer believes the
prince to be guilty of “selfish behavior” in putting his cerebral passions before his royal duties -
Майер считает принца виновным в “эгоистичном поведении”, в том, что он поставил свои
умственные страсти выше своих королевских обязанностей. Это выражение содержит
сразу несколько дисфемистических словосочетаний, мы считаем, что они относятся к
фразам, именующим пороки и недостатки характера людей.Майер не скрывает непринятие
Чарльза, как правителя. По его мнению, принц слишком молод и амбициозен, не соотносит
свои желания с реальностью. Также Майер говорит: its inevitable twilight – это неизбежные
сумерки. Эту фразу можно классифицировать двумя способами, в зависимости от реальной
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картины происходящего: как прямая номинация негативных событий, так и грубое
обозначение изначально нейтрального понятия с целью придания ему негативной
смысловой нагрузки.
В статье “British use of drones at heart of “secret war” by Debora Haynes также

использовалось несколько дисфемизмов [4, с. 8]. The military’s use of lethal force -
применение военными смертоносной силы, это выражение, на наш взгляд, относится к
дисфемии, обозначающей понятия “смерть”, “убийство”. Чаще всего журналисты резко
выражаются в адрес политики других стран, но в этом случае, мы можем заметить, что
Дебора Хейнс очень смело высказывается о Британии. Она предполагает, что
правительство не должно было давать разрешение на использование таких методов
взаимодействия. На протяжении всей работы автор критикует действия Британии: to kill
terror suspects — убивать подозреваемых в терроризме. Данную фразу мы классифицируем
в ту же группу, что и предыдущую. К этому пункту также относится ещё одна цитата из
статьи: the death that result from it – смерть, наступившая в результате этого. Дебора Хейнс
всеми силами пытается показать, что она не согласна с происходящим и стремится открыть
глаза читателям на жестокость правительства.

“Two failures and Moscow is seeing red” by Ben Macintyre показалась нам не менее
агрессивно направленной, но в этом случае, речь уже идёт о политике России [7, с. 2].
Through Stalin’s vicious NKVD – через безжалостный НКВД Сталина. Этот дисфемизм мы
причисляем к нескольким группам: выражения обозначающие пороки и недостатки;
относящиеся к широкому кругу криминальной сферы; из области обозначений
национальной принадлежности. Также как и все выбранные нами цитаты из данной статьи.
This is a country that revels in its reputation as home of spying, ruthless, cunning and expert — это
страна, которая пользуется своей репутацией родины шпионажа, безжалостного, хитрого и
опытного. The abortive plot made Russia look silly and inefficient — из - за неудавшегося
заговора Россия выглядела глупо и неуместно. Целью Бена Макинтайра является
дискредитация Российской Федерации, создание отрицательного отношения читателя к
этой стране.
Авторы следующей работы “ Russia caught in the act” by Francis Elliot, Fiona Hamilton,

Lucy Fisher, Ben Hoyle имеют те же самые намерения [3, с. 2]. Мы обратили внимание на
такие дисфемистические выражения: to humiliate President Putin – унизить президента
Путина; the officers’ bungled operation - провальная операция офицеров. Исходя из значения,
мы также можем их продифференцировать, как дисфемизмы: обозначающие пороки и
недостатки; относящиеся к широкому кругу криминальной сферы; из области обозначений
национальной принадлежности. Журналисты обвиняют Россию в фальсифицировании
новостей из своих интересов. Они хотят донести до аудитории, что российская пресса
предлагает только ложную информацию, а правду скрывает или же выражает её иным
путём.
Проанализировав 6 статей, мыможем сделать вывод о том, что авторы преимущественно

всех публикаций используют дисфемистические выражения, преследуя цель -
определенным образом воздействовать на аудиторию.
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Министерство просвещения Российской Федерации утвердило новые федеральные
государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного
общего образования в 2021 году (утверждены приказами Минпросвещения России от 31
мая 2021 г.№ 286,№ 287) (далее— обновленныеФГОСНОО,ФГОСООО).
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ОбновленныеФГОСНООиФГОСООО обеспечивают:
- единство образовательного пространства РоссийскойФедерации;
- преемственность образовательных программНООиООО;
- вариативность содержания образовательных программ;
- государственные гарантии получения качественного образования на основе единства

обязательных требований к условиям реализации программ;
-формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- сохранение и развитие культурного многообразия и языкового наследия

многонациональной РоссийскойФедерации;
- доступность и равные возможности получения образования;
- благоприятные условия обучения и воспитания, здоровьесберегающий режим и

применение методик обучения, направленных на развитие гармоничной личности;
- разумное и полезное использование цифровых технологий;
- личностное развитие обучающихся;
- специальные условия образования для детей с ОВЗ с учетом их особенностей.
В основе ФГОС лежат представления об уникальности личности и индивидуальных

возможностей каждого обучающегося, о профессиональных качествах педагогических
работниках и руководителей образовательных организаций.
В стандарте 3 поколения второй язык – необязателен. Образовательная школа может

ввести второй иностранный язык, если будут соблюдены 2 условия:
1) наличие в образовательной организации необходимых кадровых, финансовых,

материально - технических и иных условий;
2) поступление соответствующих заявлений от родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся о желании изучать второй иностранный язык.
Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты в деятельность

педагога ввели понятие функциональной грамотности. Вшироком смысле функциональная
грамотность— это способность человека свободно использовать навыки и умения чтения и
письма для получения информации из текста, то есть для его понимания, компрессии,
трансформации и т. д. (чтение) и для передачи такой информации в реальном общении
(письмо) (А.А. Леонтьев).
На уроках иностранного языка можно говорить о продуктивном формировании таких

компонентов функциональной грамотности, как читательская грамотность, креативное
мышление, глобальные компетенции. Большой потенциал имеет межпредметное
взаимодействие, позволяющее эффективно работать над уровнем сформированности
практически всех актуальных на сегодня компонентов функциональной грамотности. При
обучении иностранному языку особое внимание уделяется формированию и развитию
коммуникативных способностей — навыков свободного общения и практического
применения английского языка. Все формы работы, способы организации учебного
процесса, каждый вид деятельности на уроке иностранного языка должны быть
направлены на формирование компетенций, которые обучающийся может перенести в
другие сферы своей жизнедеятельности и которые могут способствовать его дальнейшему
саморазвитию и реализации как успешной личности. В процессе преподавания
иностранного языка учителя часто сталкиваются с определенными проблемами и
затруднениями обучающихся при работе с текстом. Так, учащиеся не знают значений
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многих слов, не умеют озаглавить текст, не понимают смысла написанного, не могут
выделить ключевые слова, не умеют сформулировать вопрос, не могут выбрать способ
решения задачи, не в состоянии перенести знания и умения из одной области на другую.
Цель обучения функциональной грамотности на уроках иностранного языка — это

совершенствование иноязычной компетенции, способности и готовности обучающихся
использовать язык для решения коммуникативных задач. Содержание функциональной
грамотности, формируемой в рамках урока иностранного языка, включает овладение
грамотной устной и письменной речью; способность к диалогическому общению в
стандартной жизненной ситуации; умение самостоятельно формулировать проблему.
Создание на уроках благоприятной среды для формирования функциональной
грамотности, её коммуникативной составляющей — одна из важных задач развития
иноязычного образования сегодня.
Функциональная грамотность — это готовность и способность к решению проблем, в

первую очередь, это — компетенции, готовность и способность действовать с опорой на
уже полученные знания по разным предметам и жизненный опыт. Это способность к
обобщениям, синтезу, интеграции и переносу знаний, умений, навыков. Вот почему
первоочередное значение приобретает, какие учебные задания и как предлагает учитель
своим обучающимся. Таким образом, формирование и развитие глобальных компетенций,
креативного мышления, критического мышления точно так же, как формирование и
развитие метапредметных универсальных действий, информационной культуры,
читательской грамотности,— забота и ответственность каждого педагога.
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В статье представлен образ матери в ингушской литературе. Анализируется роль матери
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Образ матери – это один из образов, который никогда не утратит своего высокого
значения во все времена существования человека.
Художники, музыканты, писатели и поэты – все они в своем творчестве писали о лучших

качествах женщины. О женщине верной и любящей, о женщине с прекрасной душой и
чистым сердцем.
Тема матери проходит через творчество многих писателей ингушской литературы. Образ

матери раскрывают авторы в таких известных произведениях как: «Из тьмы веков» Идриса
Базоркина, «Богровые зори» и «Сыновья Беки» Ахмеда Бокова, «Волчьи ночи» Саида
Чахкиева и мн.др. Во всех этих произведениях образ матери хоть и не является главным, но
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занимает важное место. Через него авторы показывают безграничную любовь женщины к
своему ребенку, их нежное и трепетное отношение к своей семье.
Раскрывая образ матери в этих произведениях, каждый автор собирательно описывал

образ всех ингушских матерей того периода, когда жила именно его героиня.
Предмет нашего исследования – это образ женщины -матери в ингушской литературе.
Материалом статьи послужила повесть «Девять дней из жизни героя» Багаудина

Зязикова.
Данная повесть вышла в свет в 1973 году. Эту повесть по праву можно назвать одной из

лучших в ингушской литературе. Из исторических справок тех лет мы видим, что главный
герой Мандре Нальгиев являлся жителем села Сурхахи, он активно участвовал в
Гражданской войне и совершил беспримерный подвиг, когда в течение девяти дней и ночей
один отражал натиск белой армии в родном ауле, заставляя врагов предполагать, что
против них действует большой хорошо вооруженный отряд [1].
В произведении автору удалось точно описать героизм, мужество, отважность

патриотизм и бескорыстную любовь к своей родине через образы своих героев. Как
посредством главного героя, так и героями второго плана.
Одной из таких героинь является ГагиеваМии, матьМандре.
«Г1адьяха юхьат1арча хоборашт1а г1олла хи т1адамаш 1оухар къаьначаМиэна...»
В предложении ярко описаны чувства матери, которая ждала хоть весточки о

благополучии сына. Слезы радости от счастья. Видеть своего ребенка живым и здоровым,
что может быть лучше для матери?!
В ингушском обществе не принято, чтобы мужчина открыто говорил о своих чувствах: к

матери, к своему ребенку или возлюбленной. Однако, это не означает, что в сердце пустота.
Так же и главный герой повести, Мандре, сражаясь с врагом все время думает о своей
матери, которая осталась посреди горящего села, не желая расставаться с сыном в столь
трудное время.

«Аз ма аьларий хьога, нани, са ма готделахь, кастта ц1авоаг1аргва, аьнна, - йоахар
во1о, нанна безаме б1ара а хьежаш» [3, с.22]. «(Я же говорил тебе, мама, не переживай, я
скоро вернусь», – говорил сын, с любовью смотря на своюмать).
«Нанна безаме б1ара а хьежаш» – такими словами автор передает бурю чувств героя.

Не важно сколько лет ребенку, для матери он ее ребенок, и для сына она – самый родной
человек.
«Наьна дог делханза а, шек даланза а, къахетанза а 1елац, са во1» (Сердце матери не

может не плакать, не может не усомниться, не может не жалеть своего ребенка, мой сынок)
– отвечает Миэ своему сыну на его просьбу уйти из села вместе со всеми другими
жителями. Так, он желает защитить ее от вражеского огня. Однако, мать неприклонна.
«Хьо укх яьннача ц1ералла а вита, со фу рузкъа к1алхарадаккха йодар цига?» (Что я хочу

спасти, если оставляю тебя в этом огне) – отвечаетМиэ [3,с.83].
То есть, мать считает его своим самым большим сокровищем и без него эту жизнь не

желает ведать.
Писатель тонко ощущал ту привязанность матери и ребенка и смог всецело передать эту

тесную связь через образы своих героев. В произведении видно сколь велики переживания
матери, как каждый день плачет ее душа от боязни потерять сына. И несмотря ни на что она
каждый день желает ему мужества и дальше противостоять врагу. Эта женщина отдает
родине самое дорогое что есть в ее жизни. Нелегко отправлять воевать, а еще сложнее,
когда война идет у твоего дома. Как видно, и образ матери и образ Родины у Багаудина
Зязикова равнозначны. Точно так же какМандре защищает своюмать, он стоит на защите и
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своей родины. Именно эта любовь, то желание уберечь, защитить Мии дают Мандре силы
противостоять в одиночку целому войску Деникина.
Возвращаясь домой самый первый и главный вопрос героя: «Наний, мичай хьо?» (Где

ты, нани?). Каждый взрыв бомбы колышет его сознание. А мать, в свою очередь,
спрашивает: «Маьрша вий хьо, са во1?»
В один из дней, когда в очередной раз произошла атака Мандре спешит домой, чтобы

быстрее спустить Миэ в окопы. На вопрос о самочувствии она мягко отвечает: «Сона - м
хIама даьдацар. Йоккхий топаш ювландаь, чIоагIа хьо дагаваьллав - кх...» Получив
смертельную рану, она, всё еще переживает за сына. Вот что значит сердце матери,
безграничное и чистое.
Женщина умерла в тот же день к вечеру. Она была тем талисманом, той силой, что

давала герою надежду на жизнь. Мандре похоронил ее во дворе своего дома, под большой
яблоней.
«Сарахьо кхелхар Мии. Ший коа багIача боккхача Iажа кIал нана дIайолла лаьрхIар

Мандречо...» [3, с. 99].
Так заканчивается повествование о матери в этом произведении. Не много страниц занял

образ матери в повести, однако Багаудин Зязиков полно передал чувства героев и огромную
боль от потери такого близкого человека.
Самой важной задачей женщины является воспроизведение потомства. Рождение

ребенка – это огромная радость для родителей. Для матери ребенок становится частью ее
души. Именно мать с первых дней жизни ребенка оберегает его, заботится о нем,
переживает и любит.

Такими произведениями писатели и поэты наставляют читателя на необходимость
беречь матерей, уважать и ценить их еще больше, ведь жизнь коротка и неизвестно, когда
оборвется эта жизнь.
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КОНЦЕПТ«ВОЗРАСТ»ВЯЗЫКОВОЙКАРТИНЕМИРАКИТАЙЦЕВ

Аннотация
Актуальность данной работы определяется важностью концепта «возраст» как

компонента любого человеческого этноса, а также недостаточной изученностью данного
концепта в лексической системе китайского языка. Поставлена цель изучить ряд
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культурных и исторических фактов, которые могли повлиять на формирование концепта в
китайском языке. Рассмотрена взаимосвязь концепта «возраст» и социально - культурных
аспектов жизни китайцев. В результате сделан вывод о том, что возраст – важнейший
структурообразующий фактор в культуре китайцев, а его исследование особенно
эффективно в рамках лингвокультурологии.
Ключевые слова
Концепт, возрастная специфика, культура, Китай

Возраст – значимое явление, существующее у любого народа, ведь рождение, взросление
и старение – естественные биологические процессы. Несмотря на существование
универсальных закономерностей, в каждой культуре этому явлению присуща своя
специфика, которая проявляется в обычаях, социальных взаимодействиях, ритуальных
обрядах. Именно поэтому следует считать понятие «возраст» не только биологическим, но
и лингвокультурным. Изучить его проявление в языке можно лишь систематически, через
призму целостной системы концептов, учитывая, как в культуре понимается, осознается и
легитимируется жизненный путь индивида.
Культура Китая – одна из самых древних и самобытных в мире, она отличается

богатством материальных и духовных ценностей, которые не менялись на протяжении
более пяти тысячелетий. Благодаря ей были созданы такие значимые во всемирном
масштабе явления, как конфуцианство и даосизм. В рамках конфуцианства уважение к
пожилым людям становится важнейшей частью традиционной китайской культуры, а
нормы сыновней почтительности – одной из высших добродетелей. Забота о старших
людях, прежде всего о родителях, одно из основных направлений философии Конфуция и
является нормой поведения людей в китайском обществе [4, с. 27].
Сыновняя почтительность (кит. 孝 «xiào») — один из главных терминов в

конфуцианской философии, элемент традиционной культуры древнего Китая. Понятие «孝
» в базовом значении выражает уважение, почтение к старшим. Как упоминал в своих
трудах Н.А. Кузьмин, этимология иероглифа складывается из верхней части, которая
обозначает престарелого мужчину с посохом, и нижней, означающего ребенка, потомка
пожилого. Соединяясь, обе части передают аутентичный смысл данного иероглифа: задача
молодого поколения – уважать и почитать старших родственников, помогать пожилым,
уделять им больше внимания. Таким образом, каждый день родители будут пребывать в
жизнерадостном настроении [2, с. 387].
Форма древнего иероглифа孝 интерпретирует значение выражения百善孝为先 («bǎi

shàn xiào wéi xiān»), которое означает, что из всех добродетелей самая важная – почитание
родителей [1, с. 47]. Человек, почитающий родителей, всегда вызывает уважение со
стороны других людей, ведь чтить старших – это важнейший долг человека, предпосылка
формирования всех его моральных качеств. С древности во всех народах старость
ассоциировалась с мудростью, но именно в Китае «культ старости» достиг масштабов, не
имевших равных в истории других цивилизованных наций. Проповеданное Конфуцием
почтение к родителям и большое уважение к древним мудрецам прочно скрепили в
сознании китайцев ум с возрастом.
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В современном Китае принципы сыновней почтительности не забыты. Генеральный
секретарь ЦК КПК всегда подавал пример уважения к пожилым. Традиционные китайские
добродетели глубоко укоренились в сердце Си Цзиньпина. В выступлениях он часто
затрагивает тему почитания старших, отмечая, что общая цель китайского народа – дать
пожилым людям чувство защищенности, возможность прожить счастливую и здоровую
жизнь.

Другие религиозные учения тоже внесли свой вклад в формирование концепта «возраст»
в языковом сознании китайцев. В Китае, кроме конфуцианства также широко был развит
даосизм – традиционное философское учение, включающее элементы религии, которое
оказало существенное влияние на художественную литературу. Даосизм отличается от
конфуцианства своим мистическим началом, представители этого направления
превозносили душу над физической оболочкой, телом. Однако тело – условие
функционирование духа, а долголетие – способ его реализации. Идеал долголетия,
сформированный даосскими монахами, естественно вписывался в китайский культ
старости, добавляя некуюмистическую перспективу [5, с. 34].

Иного мнения придерживались буддисты, считающие, что старость – одно из четырех
страданий (рождение, старость, болезнь, смерть), выпадающих на долю человека. В поэзии,
на которую буддизм оказал свое влияние, старость уже не воспевается как нечто
прекрасное: речь идет о дряхлости, об увядании, об израненном мирской суетой сердце.
Зачастую поэты того времени сравнивали старость с начавшейся осенью.

Отметим, что в современном Китае на «культ старости» большое влияние оказала
демографическая политика «Одна семья – один ребенок». Данная политика по причинам
высокой рождаемости официально была провозглашена в Китае в 1979 году и
просуществовала до 2015 года [3, с. 57]. Это повлекло за собой ряд экономических,
социальных и культурных изменений в обществе. Безусловно, нынешняя молодежь
продолжает с большим уважением относиться к старшему поколению, однако реализация
«сыновней почтительности» в полном объеме уже невозможна.

Строгость традиционного воспитания сменилось особым вниманием к детям со стороны
родителей, большой любовью со стороны бабушек. В китайском языке появился термин «
小皇帝» (кит. xiǎohuán dì) - "маленький император", употребляемый в отношении
единственного в семье и зачастую избалованного ребёнка. Старшее и младшее поколение
поменялись местами, что также повлекло за собой изменения в концептуальной картине
мира китайцев.

Исходя из этого можно сделать вывод, что высокий статус возрастной специфики
отчетливо прослеживается в культуре китайцев. Это подтверждает и высокий уровень
горизонтальной дистанции – показатель дистанцированности между членами общества. В
таких культурах каждому члену общества характерно определенное место в социальной
иерархии, а сам факт такой иерархии принимается по умолчанию, не подвергается
сомнению и не нуждается в дополнительных обоснованиях. В китайской культуре выше
всегда будут старшие люди, даже если дело касается дружеских или родственных
отношений.
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Аннотация
В статье проводится сравнительный анализ стержневого слова в глагольных

словосочетаниях русского и ингушского языков. Актуальность темы исследования
заключается в том, что глагольные словосочетания в генетически неродственных языках
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Вопросы исследования словосочетаний с формальной точки зрения освещаются в
лингвистических изысканиях Ф.Ф. Фортунатова и его последователей, которые
предложение рассматривали как один из видов словосочетания. Представители
формального направления в лингвистике рассматривают словосочетание как целое
синтаксическое явление, «которое образуется сочетанием в мышлении … одного
цельного полного слова с другим цельным полным словом…» [7, с. 162]. В таком
«синтаксическом целом» в сопоставляемых языках один из компонентов главный,
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другой ‒ зависимый. Целью данной статьи является сравнение и сопоставление
главного компонента глагольного словосочетания в неродственных языках, в нашем
случае ‒ русского и ингушского. Глагольные словосочетания квалифицируются как:
«Тип словосочетаний, самых разнообразных и употребительных, в которых
выражаются отношения между действием и его участниками (объектные) или
разнообразные характеристики действия (обстоятельственные) [3, с. 423].
Подобного рода значения и грамматическая связь между ними одинаково
проявляются в глагольных словосочетаниях, в которых господствующими членами
являются различные формы глагола:

1) хорошо понимая ʽдика кхетадешʼ;
2) правильно рассуждая ʽнийса уйла ешʼ;
3) далеко вижу ʽгаьна гуʼ.
В первом и во втором глагольном словосочетаниях стрежневое слово в русском и

ингушском языках выражено деепричастной формой глагола с зависимым ‒
качественным наречием. В последнем примере главное слово в сопоставляемых
языках выступает в роли аффективного глагола в форме настоящего времени,
единственного числа.
Представители формального направления словосочетания квалифицировали как

«законченные и незаконченные». К законченным словосочетаниям формалисты
относят предложения, к незаконченным словосочетания. Мы придерживаемся
мнения синтаксистов, которые основное отличие высказывания от словосочетания
видят в разнице между смыслом и именованием.
Под термином «словосочетание» лингвистами понимаются и двухсловные

словосочетания и многословные. В трудах ведущих синтаксистов словосочетание
определяется как синтаксическая единица, противопоставленная слову, как в
функциональном, так и в структурном отношении. Минимальное словосочетание
двухсловно как в русском, так и в ингушском языках:

4) желать праздника ʽц1ай хилар лаʼ;
5) смеяться над шутками ʽбегашбарах велаʼ;
6) слушать музыку ʽашарга ладувг1аʼ.
В приведённых словосочетаниях неродственных языков главное слово выражено

глаголом - инфинитивом с зависимым словом существительным. В пятом русском
примере подчиненное слово – существительное с предлогом не соответствует
беспредложному существительному (инг. хотлур дожар ʽлативʼ) эргативного языка.
Глагол психического восприятия ингушского языка выражен классным

показателем мужского рода, в сопоставляемом языке род определяется только в
форме единственного числа глаголов прошедшего времени изъявительного или
условного наклонений. В шестой иллюстрации зависимое слово русского
словосочетания представлено существительным в винительном падеже и не
совпадает с зависимым словом ингушского словосочетания, где объект стоит в
форме локативного падежа.
Одни синтаксисты (например, последователи формального направления А.А.

Шахматов и А.М. Пешковский) считают, что любое сочетание двух и более слов
является автономным словосочетанием [8, с. 274; 4, с. 35]. Другие исследователи
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полагают, что словосочетание функционирует как строительный материал для
предложения [2, с. 13]. В итоге словосочетание и предложение были функционально
дифференцированы в трудах ведущих синтаксистов. Следует отметить, что данный
тезис приемлем для разных по структуре языков:

7) идущий вперед ʽхьалха водарʼ;
8) много знающий ʽдукха ховрʼ;
9) надеющийся на лучшее ʽдикаг1чунга сатувсарʼ.
В седьмом примере категория рода стержневого компонента в словосочетаниях

номинативного (рус. идущий) и эргативного (инг. водар) языков совпадает. В
русских иллюстрациях 8 - 9 стержневое слово выражено причастной формой
глагола мужского рода, в сопоставляемом ингушском языке в этих примерах
классный показатель выражается аналитически (ховр в ʽзнающий муж. рʼ).
Согласно концепции В.В. Виноградова, основным аспектом, отделяющим

словосочетание исследуемых языков от предложения, является, прежде всего,
выражение предложением смысла и номинации ‒ словосочетанием. Кроме того, к
важному аспекту, различающему эти две категории синтаксиса, относится связь
слов в предложении и словосочетании: словосочетание организовано на основе
подчинительной связи, а в предложении компоненты предикации находятся в
равноправных отношениях друг к другу:

10) видеть луну ʽкхынча гоʼ;
11) луна светится ʽбутт къегʼ;
12) выучить стихи ʽбайташ 1омаеʼ.
По структуре словосочетания русского и ингушского языков подразделяются на

простые и сложные, связанные и свободные.
Простые словосочетания (пример 10, 12) состоят из двух самостоятельных слов,

сложные ‒ образуются при распространении простого словосочетания. Для обоих
исследуемых языков характерен большой пласт простых глагольных
словосочетаний с качественными наречиями в роли зависимого слова:

10) сидеть прямее ʽнийсаг1а ваг1а’;
11) красивее говорить ʽхозаг1а дувцаʼ;
12) быстрее бежать ʽсихаг1а вадаʼ.
Глагольные словосочетания с качественными наречиями в русском и ингушском

языках одинаково обладают категорией степени сравнения (в примерах 10 - 12
представлены формы в сравнительной степени). В ингушском языке, в отличие от
других нахских языков, категория степени сравнения полная, так как обладает
определившейся шкалой маркёров различных видов степени сравнения (дико
ʽхорошеватоʼ, дика ʽхорошоʼ, дикаг1а ʽлучшеʼ, дик - дикаг1а ʽлучше от лучшегоʼ), в
центре которой стоит исходная положительная степень [5, с. 32 - 42].
Иллюстрации (примеры 10 - 12) состоят из глагольных словосочетаний,

характерных для двух неродственных языков, в которых стержневое слово – глагол -
инфинитив семантически разнороден. В десятом примере это статический глагол, в
одиннадцатом – глагол говорения, в двенадцатом ‒ движения.
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Зависимое слово глагольных словосочетаний двух исследуемых
разноструктурных языков часто представлено количественными наречиями:

13) достаточно посидела ʽтоъал яьг1ай’;
14) много думал ʽдукха уйла яьйʼ;
15) не раз порывался ʽцкъа доацаш г1ийртавʼ.
Глагольные словосочетания в примерах 13 - 15 состоят из стержневого слова

глагола и зависимого - количественного наречия. В тринадцатой иллюстрации
статический глагол женского рода прошедшего времени русского языка совпадает
в сопоставляемом языке в роде (классе) и числе. В четырнадцатом примере главное
слово выражено глаголом прошедшего времени мужского рода, в ингушском языке
составной глагол второй части маркирован классным показателем (яьй). В
последнем словосочетании глагол движения прошедшего времени русского языка
соответствует глаголу ингушского языка (г1ийртав ʽпорывалсяʼ) тем, что он
представлен вариативным классным показателем мужского рода.
Таким образом, в простых словосочетаниях русского и ингушского языков

неоднородность представления стержневого и зависимого слов касается
категории рода (класса). Кроме того, при переходном глаголе русского языка с
зависимым именем в винительном падеже (примеры 10, 12), также наблюдаются
различия в сопоставляемых языках. В ингушском языке в отличие от русского в
качестве прямого дополнения выступает существительное в номинативном
падеже имени, что исторически обусловило квалификацию прямого объекта в
качестве одного из главных членов предложения. Данная точка зрения
оспаривается в работах Л.У. Тариевой, полагающей, что прямое дополнение
ингушского языка (карардар) не входит в разряд главных членов предложения [6].
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В.М.Шукшин один из самых известный писателей XX века, которому удалость открыть
красоту и изящность живой русской речи. Это автор, написавший множество рассказов и
статей. Для нашего исследования было выбрано экранизированное произведение
В.М.Шукшина «Миль пардон, мадам»
Главный герой рассказа Бронька Пупков, еще один чудик из галереи писателя. Это

настоящий художник лжи, его история про покушения на Гитлера похожа на спектакль с
отличными эмоциями и превосходным актерским мастерством. Он, как и сам
В.М.Шукшин, перевоплощается в выдуманного им героя, проявляя свое подлинное
искусство.
Жесты, мимика, игра с читателем – это то, что умел В.М.Шукшин делать и как актер, и

как писатель. Он создавал своих героев в тексте красочно и метко, так как это умели делать
Шолохов, Лесков, Астафьев. Используя язык как инструмент для создания неповторимого
образа, В.М.Шукшин нередко опирался на фразеологизмы.
Большинство фразеологизмов в рассказах В.М.Шукшин не видоизменяет. Так, в рассказе

«Миль пардон, мадам» можно встретить следующий общенародные выражения: «таить
зло», «как на ладони», тонкий намек на толстые обстоятельства», «дернуть током»,
«становиться не по себе», «умыться кровью», «божья роса». Данные фразеологизмы не
имеют никаких дополнительных экспрессивно - стилистических свойств.
В.М.Шукшин, как талантливый писатель, изменяет структуру фразеологического

оборота, что помогает создать художественный образ более ярко. Обновленный вид
фразеологизмы получают тогда, когда меняется его семантика или структура.
Трансформация помогает оживить и усилить выразительность языка, обновить
колоритность речи, добавить экспрессии в портрет героя.
Так, В.М.Шукшин использует в своих произведениях фразеологические единицы с

изменением лексико - грамматической стороны при сохранении их семантики и основных
черт структуры. К примеру, в рассказе можно встретить фразеологический оборот: «Места
здешние он знал как свои восемь пальцев, охотник был умный и удачливый» [3].
Фразеологизм как свои пять пальцев со значением «знать очень хорошо, до мелочей» [2]
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В.М.Шукшин меняет на как свои восемь пальцев. Наречный фразеологизм, который, как
правило, не допускает варьирования, модифицирован. Числительное пять изменено на
восемь, так как Бронька Пупков «не имеет двух пальцев на правой руке» [3]. Такая
трансформация подчеркивает индивидуальную особенность героя, его умение хорошо
ориентироваться в лесу.
Следующим видом трансформации является расширение компонентного состава

фразеологизма, которое приводит к изменению семантики фразеологизма. Расширение
(или экспликация) помогает усиливать оценочность, модальность, эмотивность. В рассказе
«Миль пардон, мадам» встречаем: «Бронька (Бронислав) Пупков, еще крепкий, ладно
скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый легкий на ногу и на слово»[3].
Общеизвестный фразеологизма легкий на ногу со значением человек, который может
«много и быстро ходить» [2] расширен до авторского фразеологизма легкий на слово с
контекстным значением умение хорошо, много, без остановки говорить. Данное выражение
характеризует героя - чудика как общительного человека, настоящего художника слова.
Экспликации поддается и фразеологизм изо всех сил: «Этого дня он тоже ждал с

великим нетерпением, изо всех сил крепился…» [3]. Фразеологическая единица со
значением «с предельной силой, очень сильно, интенсивно» [2] расширено словом
крепился. Крепиться - значит проявлять «выдержку, стойкость, мужество». Фразеологизм,
за счет компонентного увеличения, более точно и понятно определяет состояние героя, его
эмоциональную напряженность перед прочтением своего «главного рассказа».
«Давай, говорят, Бронька, у тебя на него зуб - ведиÿ[3] предложение содержит в себе

сокращенный фразеологизм точить зуб со значением «испытывать злобу против кого -
либо или чего - либо, стремиться причинить вред кому - либо или чему - либо» [2].
Сокращение компонентного состава фразеологизма привело к усложнению содержания
высказывания, но не изменению смысла. Главный герой - деревенский житель, человек
неграмотный, в своей речи зачастую изменяет выражения и слова, пытаясь неосознанно
сделать их образнее и интереснее.
Преобразование фразеологизмов в большинстве случаев не изменяет смысла

высказывания. Однако авторские трансформации могут быть намеренными: определенная
стилистическая цель, привнесение в текст экспрессии, юмористического элемента и т.п.
В исследуемом рассказе читаем: «В этом -то вся трагедия, что много героев остается

под сукном» [3]. Сравним с литературным оборотом держать под сукном в значении
«держать без продвижения, рассмотрения. О деловых бумагах» [2]. Трансформация
компонента и семантика фразеологической единицы кардинально меняется на значение
«быть неизвестным». Главный герой неправильно употребляет высказывание в своей речи,
но читателю и «городским слушателям» данный оборот не вызывает непонимания,
наоборот придает загадочности и экспрессии в рассказ, за который ему можно вручить
главную актерскую премию –Оскар.
Фразеологические преобразования, проводимые В.М.Шукшиным, объясняются

стремлением автора индивидуализировать речь героя, показать рождение нового оборота в
процессе живого общения. Именно мастерство писателя помогает окунуться читателю в
мир деревенских жителей, настоящих чудиков. Знание автором закономерностей языка,
владение лексикой показывают, как многогранен и богат живой русский язык.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема достижение адекватности при переводе, а также

сохранение неизменного содержания мысли во всей многогранности ее проявлений. Для
решения стоящей перед переводчиком сверхзадачи применяются мотивированные,
немотивированные либо частично мотивированные преобразования оригинальных
элементов содержания, формирующих зону формальных расхождений. Детальное
рассмотрение получают принцип мотивированности переводческих трансформаций, а
также критерии допустимости и мотивированности отклонений при переводе. Главная
мысль автора сводится к тому, что адекватная мера использования переводческих
трансформаций является признаком профессионального мастерства переводчика.
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Annotation
The article deals with the problem of achieving adequacy in translation, as well as preserving the

unchanged content of thought in all the versatility of its manifestations. Motivated, unmotivated or
partially motivated transformations of original content elements forming a zone of formal
discrepancies are used to solve the super - task facing the interpreter. Detailed consideration is
given to the principle of motivation of translation transformations, as well as the criteria for the
admissibility and motivation of deviations in translation. The main idea of the author is that the
adequate measure of translation transformations usage is a sign showing the professional
translator’s skills.
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Сегодня, в связи с активизацией межъязыковой и межкультурной коммуникации,

достижение адекватности при переводе, а также сохранение неизменного содержания
мысли во всей многогранности ее проявлений является открытым вопросом в сфере
современного переводоведения. Поскольку одним из ключевых факторов, способствующих
реализации коммуникации такого типа является перевод, то выдвигаемые требования к его
качеству в переводящем языке не теряют своей актуальности. Понятие «адекватный
перевод» тождественно термину «полноценный перевод», таким образом, адекватность
позволяет привести к полному соответствию тексты оригинала и перевода за счет
использования равноценных переводимых средств. Считаем необходимым отметить, что
современный адекватный перевод является возможным только при наличии
лигвокультурных контактов на достаточно высоком уровне, то есть когда между той или
иной парой языков и представляющих их культур установлено определенного рода
сближение, наблюдается равноценность ключевых культурных концептов, что в свою
очередь снижает процент безэквивалентной лексики а, следовательно, и расхождения
понятийных тезаурусов. Будучи сторонником существенного подобия текста оригинала
переводу, прежде всего посредством сохранения при переводе ядерных структур и
функциональных доминант содержания, формы и стиля, считаем необходимым сделать
акцент на мысли, что переводом может являться только тот текст, в котором достоверно
отображаются все ключевые элементы формы и содержания. При рассмотрении оригинала
как некоторого множества элементов, перевод воспринимается как полноценное,
эквивалентное и достоверное отображение этого же множества элементов в другой
языковой плоскости. Наряду с этим принцип существенного сходства вовсе не обязывает
переводчика к воссозданию полностью симметричного и тождественного текста в
переводящем языке. В силу целого ряда причини, а прежде всего из - за структурно -
типологических расхождений ИЯ и ПЯ, за пределами, так называемой формальной
симметрии, оказывается целый ряд компонентов, структур, свойств и элементов текста
перевода, формирующих зону формальных расхождений. Данные расхождения делятся на
замены, добавления и опущения – согласно типологии переводческих трансформаций,
предложенной Л. С. Бархударовым, однако в контексте нашего исследования, считаем
целесообразным, разделить их на мотивированные, немотивированные и частично
мотивированные [1, с. 87]. В этой связи эквивалентность текста перевода утрачивает
качество полной тождественности, и выступает в качестве некоторого диапазона, ядерную
структуру которого составляют элементы содержания, нашедшие соответствия в тексте
перевода, и имеющего наряду с этим зону конструктивных расхождений, сформированную
мотивированными и частично мотивированными добавлениями, заменами, опущениями, а
также зону «диссонансных» расхождений – немотивированных добавлений, замен и
опущений, обусловленным отсутствием параллелизма структур.
Данная статья посвящена изучению принципов и критериев допустимости

функционально мотивированных, немотивированных и частично мотивированных
отклонений при переводе, применение которых, прежде всего, способствует достижению
большей эквивалентности и адекватности при переводе с одного языка на другой.
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Перевод, соответствующий нормам и узусу ПЯ, принципам его приемлемости,
полноценности и естественности для восприятия носителей ПЯ осуществляется за счет
мотивированных, немотивированных либо частично мотивированных преобразований
оригинальных элементов содержания – введения новых элементов содержания в текст
перевода, либо модификации имеющегося элемента.
Как правило, отклонения могут считаться мотивированными, если переводчик в силу

объективных причин не смог сохранить оригинальный набор элементов содержания.
Причиной данного переводческого решения могут быть расхождения в стилистических и
синтаксических нормах переводящего языка, структурно - типологические различия в
языке оригинала и перевода, культурный диссонанс, а также обусловленная им разница в
восприятии одной и той же информации представителями разных лингвокультурных
общностей.
Немотивированные отклонения это либо случаи опущения элементов содержания текста

оригинала, которые не расцениваются в качестве избыточной информации для читателя
текста перевода, либо случаи замены и введения элементов содержания не согласующихся
как с оригинальными признаками внутриязыковой ситуации, так и с широким контекстом.
Факторы, заставляющие переводчика прибегать к немотивированным отклонениям могут
быть как субъективными – неправильное или неполное понимание переводчиком
исходного текста, так и объективными – языковая интерференция, давление исходящего
языка, зачастую приводящее к буквализму, который, как правило, и находит свое
проявление в преобладании формы над подобием содержания. Решение касательно
мотивированности определенного отклонения принимается переводчиком и является
индивидуальным в каждом отдельном случае и, прежде всего, зависит от коммуникативной
задачи перевода, типа и стиля оригинального текста. Давая оценку переводу и анализируя
его необходимо разграничивать отклонения, функционально мотивированные стремлением
к наиболее адекватной передаче содержания исходящего текста, поскольку масштаб и
глубина компенсирующих расхождений не безгранична, – нарушение этих норм приводит
к тому, что перевод становится адаптацией.
Принцип мотивированности переводческих трансформаций означает лишь, то, что если

такая трансформация имеет место, то для этого должна быть соответствующая причина –
немотивированные отклонения недопустимы и расцениваются как произвольные. Также
принцип мотивированности переводческих трансформаций способен помочь в борьбе с
переводческими вольностями: если трансформации не мотивированы, то они отвергаются;
если вместо варианта перевода, претендующего на эквивалентность, предлагается вариант,
по крайней мере, не уступающий в коммуникативно - функциональном плане первому, но
превосходящий его по семантико - структурной близости к оригиналу, то предпочтении
отдается второму. Разумеется, это не решает всех проблем, связанных с выбором
оптимального варианта перевода, но, тем не менее, данный принцип помогает исключить
некоторые избыточные ступени свободы при выборе окончательного варианта перевода [3,
с. 58]. Процесс перевода, осуществляемый в соответствии с обозначенным принципом,
можно представить, как поиск оптимального варианта перевода, как цепочку проб и
ошибок, шагов «туда и обратно»: от семантико - структурной кальки оригинала к
коммуникативно - функционально эквивалентному варианту, от излишне вольного к более
строгому переводу.
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Частично мотивированные отклонения при переводе рассматриваются как случаи
введения, опущения или замены тех элементов содержания, которые вступают в
противоречие с широким контекстом и часто эксплицируют информацию, которая
подразумевается в оригинальном тексте. Как правило, к таким изменениям относятся
допустимые, но не обязательные преобразования существенно не меняющие содержание
оригинального текста. Если учитывать факторы, лежащие в основе таких отклонений, то
они могут быть связаны с выбранным переводчиком вариантом, который мог показаться
ему более узуально - приемлемым, при наличии менее узуального варианта.
Преобразования данного типа часто используются, чтобы сделать текст перевода более
удобочитаемым и стилистически приближенным к функционально - жанровым
оригинальным текстам. Также на выбор переводческого решения могут повлиять личные
языковые предпочтения – переводческий идиостиль, специфическая прагматическая
задача, например, желание, сделать текст более понятным для определенной группы лиц
(объяснить какие - то понятия для более юных читателей). Желание переводчика избежать
давления широкого контекста может быть связано с появлением в сложном предложении
или СФЕ признаков, характерных для других сложных предложений или СФЕ в рамках
конкретного эпизода или описания одного случая, места, персонажа или ситуации.
Частично мотивированные отклонения могут присутствовать в переводе, но их

количество должно иметь определенную степень допустимости иначе в какой - то момент
текст перевода утратит свое сходство с оригинальным текстом, что в свою очередь
приведет к потере эквивалентности. Очевидно, что адекватная мера использования
переводческих трансформаций это нечто вроде «золотой середины» между буквализмом и
вольностью. Это та мера, которая на практике обеспечивается профессиональным чутьем
переводчика и является показателем качественно выполненного перевода. Теоретически
процесс нахождения этой меры можно представить как процесс нахождения варианта
перевода по трем критериям допустимости и мотивированности отклонений при переводе.
Первый критерий – мотивированность трансформации. Трансформация должна быть

мотивирована необходимостью достижения равноценности регулятивного воздействия ИТ
и ПТ. Немотивированные трансформации классифицируются как вольности и отвергаются.
На практике мотивированность трансформаций проверяется путем сопоставления двух
вариантов перевода – трансформированного и нетрасформированного.
Второй критерий – минимальность трансформации. Он означает, что из ряда возможных

трансформаций предпочтительнее та, которая решает задачу достижения равноценности
регулятивного воздействия ИТ и ПТ за счет минимальных отступлений от семантики и
структуры оригинала.
Третьим критерием является принципиальная ограниченность меры переводческих

трансформаций. Данную формулировку можно пояснить следующим образом. Мера
трансформаций (ее масштаб, глубина) определяются тем, насколько в данном акте
двуязычной коммуникации проявляется расхождение коммуникативных компетенций
носителейИЯ и носителей ПЯ. Чем больше дает о себе знать это расхождение, тем большая
мера трансформации необходима, чтобы добиться равноценности регулятивного
воздействия ИТ и ПТ. Однако в некоторых случаях для нивелирования ККИЯ и ККПЯ
могут понадобиться такие трансформации, которые в переводе недопустимы, поскольку их
использование превращает перевод в иной вид языкового посредничества [2, с. 21 - 23].
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В этой связи, для компенсации различий в коммуникативных компетенциях
представителей разных культур переводчик может прибегать к таким переводческим
трансформациям как конкретизация, генерализация, смысловое развитие, дифференциация,
целостное преобразование, антонимический перевод, компенсация потерь при переводе,
добавление и опущение. Считаем необходимым отметить, что потребность в заменах
возникает в связи с отсутствием прямых эквивалентов в языках. Разные признаки, лежащие
в основе слов, большой спектр их значений, сочетаемость и разница смысловых величин
(одно слово русского языка может обладать большим количеством значений, а иногда и
противоположных по смыслу в сравнении с английским вариантом) вынуждают
переводчика прибегать к различным трансформациям для получения адекватного перевода.
Так, английский язык обладает более широкой семантикой по сравнению с русским

языком, поэтому для некоторых слов не представляется возможным найти полное
соответствие, и тогда переводчику приходится прибегать к такому переводческому приему
как дифференциация, который часто используется для передачи явлений и процессов,
неподлежащих передаче аналогичным образом в переводящем языке.

Nosy Parker –Любопытная Варвара.
Lazy Susan – «Ленивая Сьюзан» – вертящийся круглый настольный поднос, обычно

устанавливаемый на столе в китайском ресторане. Дает возможность всем сидящим за
большим столом дотянуться до стоящих на нем разнообразных блюд.
Так как лексика русского языка обладает большим разнообразием и конкретностью

употребления, то при переводе на русский язык часто применяется прием сужения –
конкретизации. В переводоведении под конкретизацией понимается замена одной
лексической единицы с более широким значением на единицу с более узким значением.
Например, английской прилагательное «large» в зависимости от контекста может
переводиться как «большой, крупный», «многочисленный», «широкий, значительный»,
«крупный, масштабный обильный», «тяжёлый» «важный, серьёзный», «напыщенный»,
«внушительный», «щедрый, великодушный» «попутный, благоприятный».

He is a man of taste he is a man of few words. –Он человек со вкусом.
All the king's men. –Все королевские солдаты.
Генерализация – лексическая переводческая трансформация полностью

противоположная конкретизации, сущность которой заключается в замене слова с более
узкой семантикой на слово с более широкой семантикой. Для английского языка
характерно большее количество слов сширокой семантикой.
Лечение оказалось успешным, и она полностью выздоровела. – The treatment turned to be

successful and she recovered completely.
Their treatment of the situation. –Их понимание ситуации.
Equitable treatment. –Тщательное, полное, подробное рассмотрение.
Следующая трансформация смысловое развитие, сущность которой состоит в замене

одной мысли, выраженной в предложении, на другую, в силу их смежности, при этом суть
высказывания остается неизменной, хотя присутствует определенный семантический
сдвиг. В этом случае единый смысл между оригиналом и переводом достигается благодаря
языковым особенностям, его грамматике и контексту.

I don’t blame them. –Яих понимаю.
He always made you say everything twice. –Он всегда переспрашивал.



85

Используя такой переводческий прием как целостное преобразование, трансформации
подвергается не отдельно взятое слово, а целый смысловой комплекс или предложение.
При этом, ни один из элементов этого преобразуемого комплекса в отдельности, не связан
семантически с новой формой выражения, то есть при переводе заменяется все описание
предметной ситуации.

Help yourself! –Угощайтесь!
Never mind! –Не стоит беспокоиться!
Straight from the shoulder. –Прямо, откровенно.
Как правило, данный переводческий прием используется для передачи привычных

словосочетаний, даже при отсутствии общности между оригиналом и переводом.
Основную роль для применения такого типа трансформации играет специфический
контекст, поскольку без контекста смысл высказывания просто теряется.
Антонимический перевод – представляет собой комплексную лексико - грамматическую

замену, сущность которой заключается в трансформации утвердительной конструкции в
отрицательную и наоборот. Данный прием также может характеризоваться полной
структурной перестройкой, что обусловлено сохранением смыслового значения,
стилистического посыла, а также логики изложения в целом.

Keep off the grass! –По газонам не ходить!
To keep one’s head above water. –Не влезать в долги.
She is not unworthy of your attention. –Она вполне достойна вашего внимания.
Компенсация – переводческий прием, при котором элементы смысла, утраченные при

переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким - нибудь другим
средством, причем необязательно в том же самом месте текста, что ив оригинале. Таким
образом, компенсируется утраченный смысл в целом, содержание оригинала
воспроизводится с большей полнотой. При этом нередко происходит замена
грамматических средств оригинала лексическими и наоборот.

“Why don’t you write a good thrilling detective story?” she asked. “Me?” exclaimed Mrs. Albert
Forester. –Апочему бы вам не написать детективный роман, такой, чтобы дух захватывало?
–Чего? – воскликнула миссисФоррестер.
Помимо контекстуальных замен в процессе перевода широко используются приемы

лексических добавлений и опущений. Опущение используется, если, по мнению
переводчика в тексте присутствуют семантически избыточные слова, значения которых
нерелевантные с точки зрения их смыслового содержания.

Green Party federal election money / Green Party money intended for the elections at the federal
level – деньги Партии зелених, предназначенные для виборов на федеральном уровне.

Fuel tax protests / protests related to the increase of the fuel tax – протесты, связанные с
повышением налога на топливо.

Peer - bonded goods / goods designed for use by certain age groups – товары, рассчитанные на
употребление определенной возрастной группой.
Обратным приемом лексического опущения при переводе для более правильной и

понятной подачи смысловой нагрузки исходного материала является прием добавления
недостающих лексически единиц. Различия грамматических и синтаксически структур,
отсутствие прямых лексико - семантических соответствий в переводящем языке являются
факторами мотивирующих переводчика на использование данного переводческого приема.
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No one knows how many guns there are in New York. − Никто не знает, сколько в Нью -
Йорке профессиональных воров и грабителей.

If you run it solid it can produce the right amount of finished products. − Если работать на этом
оборудовании должным образом, то оно будет давать соответствующее количество готовой
продукции.
Основываясь на вышеизложенном, считаем необходимым отметить, что использование

лексических трансформаций для достижения адекватности перевода, применимо только
касательно лексических единиц или словосочетаний. Для изменения структуры
предложения и приведения его в соответствие с нормами и узусом переводящего языка
необходимо прибегать к грамматическим трансформациям. Довольно часто переводчик
прибегает к комбинированию обоих видов переводческих трансформаций, так как
изменение конструкции предложения влечет за собой лексические преобразования.
Применение «супертрансформаций», чаще всего не как следствие лингвистических, а

как следствие этнических и культурно - обусловленных различий между представителями
двух взаимодействующих лингвокультур, и может очень существенно повлиять на
смысловое содержание текста. Из этого следует, что возможность достижения
равноценности регулятивного воздействия ИТ и ПТ за счет частично мотивированных
отклонений не безгранична, потому как в какой - то момент текст перевода потеряет свое
подобие оригинальному тексту, что приведет к потере эквивалентности.
Логично предположить, что для текстов, принадлежащих к разным стилям и жанрам

порог мотивированных трансформаций должен быть различным – высокий для
художественных текстов и низкий для текстовюридических.
Итак, нахождение адекватной меры переводческих трансформаций можно свести к трем

ключевым принципам:
– принцип мотивированности переводческих трансформаций, который обусловливается

функцией недопущения чисто произвольных трансформаций;
– принцип минимальности переводческих трансформаций, основывающийся на

недопустимости мотивированных, но чрезмерных трансформаций;
– принцип общей ограниченности переводческих трансформаций, заключается в

недопущении трансформаций, имеющих определенный мотив, но выходящих за пределы
допустимого в переводе.
Таким образом, разумно - практикуемый порог замен при переводе позволяет сохранить

прагматическую задачу ИТ, индивидуальный стиль автора, неразрывную связь формы и
содержания, максимально - возможное семантико - структурное подобие ИТ и ПТ,
сбалансировать формальные и смысловые элементы, оказать на читателя текста перевода
то же эмоциональное воздействие, что и оригинал.
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Детская поэзия известного ингушского поэта Гирихана Гагиева, как и творчество многих
других мастеров слова, является своеобразным показателем «общего духовного состояния,
культурного развития народа и общества и занимает особое место в литературе вообще» [4,
с. 202].
Среди ингушских художников слова, пишущих для маленьких читателей, поэт Гирихан

Гагиев несомненно пользуется славой одного из лучших детских писателей. По словам
известного ученого Абу Мальсагова, поэзия Гагиева значительно повлияла на развитие
ингушской детской литературы: «Говоря же о произведениях Гирихана Гагиева,
написанных ими для детей, было бы справедливым отметить то, что на них училось не одно
поколение нашей детворы» [3, с. 16].
Поучительные стихи Гирихана Гагиева с удовольствием читаются детьми благодаря

своим высоким художественным достоинствам. Тексты этих стихотворений понятны для
их восприятия, у них легкий слог, захватывающий сюжет; мысли выражаются в
неожиданной и образной форме. Для примера приведём стихотворение «Все трамваи в
городе / Желтые и красные»:
«Все трамваи в городе
Желтые и красные.
Все такие скучные
И однообразные.
Стать бымне волшебником,
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Сделать бы их новыми:
Алыми, лазурными,
Белыми, лиловыми.
Сделать бы зелеными,
Голубыми, синими…
То - то станет весело
На трамвайной линии» [5, с. 35].
Лирический герой детских стихотворений Гирихана Гагиева настроен на добрые дела, он

по - своему видит мир и мечтает сделать его чуточку лучше и красочнее. Этот мир
несколько отличается от детского поэтического творчества многих других ингушских
поэтов.
Детям посвященные строки Гирихана Гагиева не только познавательны и

развлекательны, но и философичны. Поэт устами или поступками детей повествует о своих
душевных переживаниях, о своем настроении:
«Отметая сердцем пошлое,
Жил я светлыми делами,
Потому гляжу я в прошлое
Просветленными глазами.
Жизнь меня не исковеркала,
Непогодою бушуя:
В будущее, словно в зеркало,
Взглядом солнечным гляжу я.
Если вижу в небе радугу,
То спешу ее воспеть я,
А людей я дружбой радую,
Буду радовать и впредь я…».
В стихотворении «Не боялась девочка / Ни мышей, ни кота» поэт на примере героини -

девочки учит детей правилам нравственного поведения и этикета, быть вежливыми и не
обижать других.
Гирихан Гагиев, «Лауреат премии Всемирного Артийского комитета «Человек мира –

2002» [1, с.10], как и другие мастера поэтического слова, через философские размышления
раскрывает «свой внутренний богатый мир» [2, с. 64].
Таким образом, детские стихи Гирихана Гагиева несут в себе большой познавательный и

нравственный заряд. Эта поэзия, которая составляет основу его художественного
творчества, многогранна, тематически многообразна, язык стихотворений легко
воспринимается, рифма и ритмический строй мгновенно ложатся на язык и запоминаются.
Поэтическое наследие Гирихана Гагиева является существенным вкладом в литературу
Ингушетии в целом и детскую – в частности.

Список использованной литературы:
1. Газдиев Р. Слово о поэте. Лишь о себе забыв, я смог себя найти // Сердало. № 55.

2005. –С. 10.
2. Евлоева А.М., Кулбужева П.Б. Любовная лирика Гирихана Гагиева // Рефлексия, №1,

2019. –С. 64 - 66.



89

3. Мальсагов А. Предисловие / Гирихан Гагиев. Поэтические произведения в трех
томах. –Нальчик, 2002.Т. 1. – 506 с.

4. НебольсинаМ. В. Детская поэзия Рустема Кутуя. –Татарстан, 2010. –202 с.
5. Биттирова Т.Ш. Гирихан Гагиев: путь в бессмертие. – Кабардино - Балкария, 2020. –

С. 32 - 39.
© Точиева З.Р., 2022

УДК - 8
ЭсиеваМ.А.

Студентка магистратурыфилологического факультета ИнгГУ,
г.Магас

Научный руководитель: к.ф.н.Оздоева Э.Г.

ХАРАКТЕРИСТИКАПРОКЛЯТИЙВИНГУШСКОМЯЗЫКЕ

Аннотация. В данной статье дается краткая характеристика проклятий (сардамаш)
ингушского языка. В ходе исследования выявлены несколько типов проклятий (сардамаш).
Также, нами рассмотрены несколько ингушских сказок (фаьлгаш), в которых употреблены
проклятия (сардамаш).
Ключевые слова: проклятия (сардамаш), семантика, плачи (белхамаш), сказки

(фаьлгаш), ингушский язык.
Annotation. This article provides a brief description of the curses (sardamash) of the Ingush

language. The study revealed several types of curses (sardamash). Also, we have considered
several Ingush fairy tales (falgash), in which curses (sardamash) are used.

Key words: curses (sardamash), semantics, laments (belkhamash), fairy tales (falgash), Ingush
language.

В жизни каждого человека язык выполняет огромную роль: человек пытается
реализовать себя в мире посредством языка и только через язык человеку удается
постигнуть мир. А общая картина окружающего мира человеком воспринимается через
языковые картины мира: «Единицы языка должны рассматриваться как элементы
структуры языка, а вся структура языка может сопоставляться со структурой мира, картина
мира как совокупность знаний человека о мире подменяется картиной мира,
существующей в языке, т.е. языковой картиной мира» [2, с. 62].
Фразеологические единицы находят свое выражение стоя на гребне высоких

чувственных и эмоциональных переживаний, счастливых моментов, в минуты тяжелой
душевной тоски. Чаще всего человек прибегает к проклятиям и благопожеланиям в
зависимости от ситуации. С этими единицами мы также можем сравнить плачи (белхамаш),
которые очень часто четко отражаются в моменты наивысшего внутреннего переживания и
напряжения, которые вызваны скорбью и отчаянием по поводу невосполнимой утраты
родного или любимого человека. В такие минуты, а именно в минуты скорби и отчаяния, у
человека каждое слово или же выражение в буквальном смысле самопроизвольно
вырывается из глубины души, например: «Ингале оаркхилга чу сийна бай баллалца, ца ва
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вахар хьо, нана яларг, Каьхата тахьтара т1а йоккха юрт йиллалца, ца ва вахар хьо, нана
яларг, Ма дезаш дитар 1а ер маьлха дуне, 1а дезаш дита е маьлха дуне ма дезацар сона,
Хьона ена из мерза 1оажал езаш хьат1аэцаргьяр аз, 1а ца диа е маьлха дуне дезацар сона»
[3, с.462].
В большинстве случаев проклятия (сардамаш) в ингушском языке представлены как

малые жанры. Проклиная, ругая и браня обидчиков, люди выражают негодование,
недовольство. Некоторые, таким образом, пытаются установить справедливость и желают
наказать того, кто нанес душевную рану. Очень часто проклятия (сардамаш) можно
услышать в разгар скандала, от ругающихся между собой соседей или коллег. В этих
словесных поединках, без всякого сомнения, выигрывает тот, кто обладает главным
оружием – богатым арсеналом проклятий, например: «Ди дийтта йокъаенна къаьна поп
санна, йокъаенна юсийла хьо!» - «Чтобы ты высохла как дерево бук от удара молний!».
С семантической точки зрения проклятия (сардамаш) можно разделить на несколько

типов: 1)желание смерти и горестей: «Хьо венна дусалда е деррига а; Ахка ваха валар хилда
хьа»; 2) желание болезни: «Пхаьнашкара ц1ий докъаденна вусалва хьо; Астаг1а виса хьо»;
3) желание вреда членам семьи: «Хьа даь вала ворх1; Делхаш дог1а долаш, детташ ди
долаш, гош т1а кхаччалца хотта болаш, цхьан балама т1а даь дакъа уллаш, вож балама
т1а наьна дакъа уллаш, хьайна эггара дуккхаг1а везача вешийтаьзет кхоачалва хьо».
В ингушском языке можно выделить еще самопроклятия, т.е. проклятия (сардамаш)

адресованные себе, например: «Со енна йиса хьо; Мотт 1обожалба са; Сийна ц1и яла са
кертах».Проклятия (сардамаш) в этом случае используются в функции зарекания.
Большой пласт фольклорных материалов представляют проклятия, которые

употреблены в ингушских сказках (г1алг1ай фаьлгаш). Фаьлгаш (сказки) уходят своими
корнями в глубокую древность, и хотя построены они на вымысле, народом
воспринимаются как поучительные истории. Сказочные персонажи являются
выразителями дум и чаяний народа, идеальными, честными, милосердными,
трудолюбивыми, щедрыми: «Базбарий метта ахка г1ойла со, хьона х1ама дергдале,
хьаарабала!»[3, с.54]; «Хилалехьа хайнача сай к1оригий унна лайла со, - яхаш йийлхай ча»[3,
с.58]; «К1арцхалаш доахкалда хьа бага! Къамаьлага диллача - м майра ма йий хьо»[3, с.62];
«1ехадир - кх 1а со. Тийшаболх г1олба хьох, - аьнна борг1ала сардам а баьккха, моцала дала
а доаллаш, ц1адахад цогал» [3, с.70].
Таким образом, главным свойством проклятий ингушского языка, можно считать, их

энергетическую возможность. Они сами по себе могут передавать энергетику, становиться
врагами, направить силы друг против друга. Нужно отметить, что проклятия (сардамаш)
относятся к малым жанрам ингушского фольклора, наряду с благопожеланиями (ловцаш),
пословицами (кицаш), плачами (белхамаш).
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Язык – это одно из величайших творений человеческого разума, многогранное,

неповторимое, его единицы вступают в сложные смысловые отношения между собой,
создавая единицы новые, более объемные – в этом и заключается структура языка.
Несомненно, фразеологический фонд ингушского языка очень богат. В целом,

фразеология – как раздел науки занимает важное место в любом языке. Благопожелания же
являются одними из самых интересных единиц в сфере фразеологии. Само существование
и возникновение этих единиц уходит своими корнями в глубокую древность. Любой малый
этнос, как например, ингуши, или же другая этническая группа обладает различными
богатыми, материальными и духовно - культурными ценностями, которые порождают свое
существование в процессе многовековой истории и, естественно, являются отражением
индивидуальных особенностей того или иного этноса [2, с.87].
Благопожелания – это чаще всего маленькие по объему речевые формулы, которые

используются носителями языка в повседневном общении или в быту по тому или иному
поводу. Можно сказать, что почти у всех народов мира данные фразеологические единицы
производные от молитв, заклинаний или же других элементов, благодаря которым, по
понятиям людей, живших на тот период, можно было воздействовать на природу человека,
на сверхъестественные силы (духов, Богов, а в некоторых случаях даже на демонов). Из
этого исходит, что благопожелания как отдельный жанр фольклорного творчества имеют
свои специфические принципы выражения.
В ингушском языке чаще всего встречаются формы, которые не прямо выражают

благодарность человеку, а делают это иносказательно. Здесь очень ярко проявляется
восточное красноречие и славословие, данные факторы можно встретить во многих
фразеологических единицах языков народов Кавказа.
В ингушском языке мы выявили несколько групп концептов, которые наблюдаются в

благопожеланиях с более высокой частотностью. Наличие тех концептов, к которым
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привело наше исследование, в целом говорит о том, что вне зависимости от
вероисповедания, этнокультуры и мировоззрения есть общенациональные ценности,
например: 1) концепт «здоровье»: в толковом словаре И.С. Ожегова «Здоровье» - 1.
Правильная, нормальная деятельность организма. 2. То или иное состояние организма[5,
с.212].
Выражение здоровья в ингушском языке с той же семантической окраской: «Могаш -

маьрша вахалва хьо» - «Живи здоровым и счастливым», «Дала моаршал лолда хьона» -
«Пусть Всевышний спошлет тебе здоровья», «Дала човнаш ерзайойла хьа» - «Пусть
Всевышний излечит твои раны», «Хьох кхийтта лазар цу метта дусалда, могаш - маьрша
цу меттара хьо г1оттаволва» - «Пусть болезнь твоя останется на этой постели, да
встанешь ты с нее живым и здоровым»; 2) концепт «счастье». Пожелание счастья у
носителей ингушского языка выглядит таким образом: «Иразах дизза вахар хилда хьа!» -
«Пусть счастьем будет наполнена вся жизнь!», «Ираз долаш вахалва хьо!» - «Живи
счастливо!»; 3) концепт «удача»: «Аьттув хилба!» - «Удачи тебе!», «Дала аьттув
боаккхалба хьа!» - «Пусть Всевышний дарует удачу!» [1, с. 33].
Благопожелания – не пустые или бессмысленные высказывания. В любом языке, из уст

любого человека за благопожеланиями всегда стоит вера и надежда на то, что сам акт
вербализации вслух желаемого говорящим может ярко повлиять на исходную
действительность или на текущую ситуацию.
Использование терминов родства в благопожеланиях создает вокруг выражения особый

оттенок мягкости и накладывает на внутреннее состояние принимающего благопожелания
душевный отпечаток. Не секрет, что именно группа фразеологических единиц –
благопожеланий влияет на человека с психологической стороны, так как они внушают
человеку радость, оставляют приятный осадок и веру на лучший исход любого дела.
В ингушском языке наблюдается большое количество благопожеланий, которые

адресуются в день свадьбы молодоженам, например: «Б1айха хьежа малх санна, ираз
долаш хилда хьа вахар. Бийсанна лепа седкъий санна иразах, бартах, рузкъах йизза хийла
шун фусам. Хьаделаденна хоза зиза санна, дог делаш хилда шо массаза. Шоай даьи наьнеи
эг1азло ма йовзийла шоана. Хаза дика долаш, мо ма хозалда шоана. Беттала бийса санна,
малейкаш наькъаш сийрда доахалда шун. Дала барт, безам, ираз долаш хилда шун вахар!»
«Пусть Ваша жизнь будет счастливой, подобно сияющему солнцу. Пусть Ваш очаг будет
наполнен счастьем, единством, подобно звездам в ночном небе. Словно распустившийся
цветок, пусть Вы будете улыбаться всегда. Пусть вы никогда не познаете обиды со стороны
матери и отца. Чтобы не слышали плохих новостей. Подобно луне, которая освещает ночь,
пусть ангелы освещают Ваш жизненный путь. Пусть жизнь будет наполнена удачей,
любовью и гармонией!»; «1уйре еха ма лелалда шо, сайре еха ма лелалда шо, да т1авоацаш
ма лелалда шо. Ловца массаза боаккха из шох ва кхеташ, сардам мел боаккха из гаьна ва
боалаш, ираз долаш, даькъала моттиг хийла шун!» - «Да не будет у Вас несчастного утра,
да не будет у Вас и несчастного вечера, да не станете вы сиротами. Пусть все, что вам
пожелают, сбудется, все проклятия да минуют Вас, пусть в Вашем доме всегда будут
счастье и благодать!»[1, с.38].
На ингушской свадьбе большое внимание уделяют взрослым женщинам, так как именно

они и являются основными авторами добрых слов и пожеланий в адрес виновницы
торжества – невесты: «Маьрша йоаг1ийла хьо, тха хьоаме нус (здесь очень часто
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наблюдается упоминание невесты по имени)! Иман, сабар, беркат ма эшалда хьо йолча
ц1аг1а! Г1оза, даькъала йолаш, т1ехье беркате хургйолаш, ираз а аьттув а бахьаш енарг
хийла хьо укх фусаме! Ираз, барт, безам, машар ма эшаболба шоана! Дала даькъала долда
шо, Дала барт ца1 болба шун!» «Добро пожаловать, наша дорогая невестка! Пусть в твоем
доме всегда будет царить иман, терпение и счастье. Пусть у тебя будет здоровое и хорошее
потомство. Пусть ты будешь той, которая принесла счастье и успех в этот дом. Пусть
Всевышний благословит Вас и сделает Ваш союз единым и крепким!», «Хьаьра к1ала
кхийнай ма алийталахь, шод бахьа бе доллалахь, даьттала хьаьнаг1а хилалахь, мезал
мерзаг1а хилалахь. Ц1ера хаьшкаш санна, кадай ломаш санна маьр - вежарий ба хьа, маьр
- йижарийшурийла ховшабе беза хьа, маьр - вежарий аьлалла ховшабе беза 1а» - «Пусть не
подумают, что вдали от людей на мельнице выросла ты, лопату и вилы в руки бери (будь
работящей), характером будь, как масло, будь сладкой в обращении, словно мед. Твои
девери схожи с факелами и резвыми львами, ты должна в молоке содержать (хорошо
обхаживать) своих золовок, ты должна относиться к деверьям, как к князьям» [1, с.40].

У ингушей испокон веков большая семья характеризует символ благополучия и
счастливой жизни. Рождение ребенка для ингуша, в целом для всей семьи, а чуть ранее и
для всего рода, является одним из главных составляющих смысла жизни. Следующие
благопожелания, можно считать, с начала своей истории и по сей день являются неким
образцом тоста и хорошей традиции: «Барттайнача дезала да хийла хьо» - «Да будешь ты
главою семейства дружного и согласного во всем», «Эхь дола йо1 кхуйла хьа, сий дола во1
кхуйла хьа» - «Пусть у тебя вырастет стыдливая дочь, пусть у тебя вырастет честный и
почитаемый сын», «Хьай даь, хьай наьна, хьай т1ехьен во ма гулда хьона» - «Да не
увидишь ты горя, несчастий отца, матери и детей своих», «Дезал мут1ахьа хилба хьона» -
«Пусть твоя семья всегда будет послушна и в согласии с тобою», «Хьай фуно (т1ехьено)
вела волва хьо» - «Пусть тебя радует (веселит) твое потомство» [1, с.43].

Таким образом, благопожелания ингушского языка являются устойчивыми речевыми
формулами. В обрядовой поэзии ингушского языка благопожелания, как и все остальные
фразеологические единицы, занимают одно из ведущих мест. Выражение эмоций и чувств
является главной чертой в ингушском фольклоре. Национально специфическими для
благопожеланий ингушского языка являются немалые речевые обороты, которые
опираются на народные реалии. Поэтому концептуальная модель языковой картины мира
ингуша ясно отражена в таких образных средствах языка. Нужно отметить, что в
благопожеланиях сохранена образность, которая позволяет передавать настроение, чувства
и эмоции говорящего. На их основе лежат идеи о необъятной магической силе слова и
действий.
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Аннотация. В данной статье рассматривается классификация историзмов и архаизмов
ингушского языка. Отмечается, что у историзмов нет синонимом в современном
ингушском языке. Это связано с тем, что сами реалии вышли из употребления, для которых
эти лексемы служили наименованиями.
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Annotation. This article discusses the classification of historicisms and archaisms of the Ingush

language. It is noted that historicisms do not have a synonym in the modern Ingush language. This
is due to the fact that the realities themselves have fallen out of use, for which these lexemes served
as names.
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Лексическая система языка является одним из самых подвижных и гибких его уровней,

так как отражает те изменения, которые непрестанно происходят в социальной,
материальной и иных аспектах жизни общества. Словарный состав языка делится на два
больших пласта: активный словарный запас и пассивный словарный запас. К активному
словарному запасу относятся вся привычная и повседневно употребительная в той или
иной языковой среде, которая не обладает ни оттенком устарелости, ни оттенком новизны.
Активный запас состоит как из слов, без которых повседневное общение не представляется
возможным, так и из слов, которые употребляются только в определённых сферах,
например термины, профессионализмы, книжные слова и т.д., но известны и людям, не
являющимся в этих сферах специалистами. К пассивному запасу языка относятся слова,
которые по какой - либо причине устарели или, наоборот, ещё слишком новы и не успели
прочно укорениться в повседневном общении. И хотя устаревшие слова относятся к
пассивному, изучать устаревание лексики очень важно для более полного понимания
процесса развития языка.
Устаревшие слова делятся на две группы: историзмы и архаизмы. Данная

дифференциация объясняется различными обстоятельствами, в которых происходит
устаревание слов или отдельных их значений. Историзмы – это слова, которые устарели в
результате исчезновения из жизни предметов или явлений, обозначаемых ими.
Архаизмы – это слова, которые, напротив, являются вышедшими из речевого обихода

синонимами современных названий явлений и понятий. В зависимости от того, является ли
устаревшим все слово как определенный звуковой комплекс, имеющий определенное
значение, или устаревшим оказалось лишь его смысловое значение, архаизмы можно
разделить на лексические и семантические [3, с.56].
С функциональной точки зрения архаизмы помечаются как стилистически

маркированные варианты с ограниченной зоной употребления, противопоставленные
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современным нейтральным синонимам: десница – правая рука, око – глаз, сей – этот.
Общепризнанной классификацией архаизмов является классификация Н.М. Шанского.
Лингвист выделяет несколько типов архаизмов: лексические 12 (собственно - лексические,
лексико - словообразовательные, лексикофонетические, лексико - морфологические) и
семантические (устаревшие значение слов, которые в других значениях являются
нейтральной лексикой современного русского языка). В данной статье мы опирались на
данную классификацию. Для обозначения перехода слов в разряд устаревших применяется
термин «архаизация». Известно, что механизм процесса архаизации таков: сначала
отмечается наличие в языке равноправных и стилистических вариантов. Далее это
перерастает в контрастивное варьирование из - за увеличения функциональной сферы
одного из вариантов, тогда как сфера другого уменьшается.
У последнего сужается количество употребляющих данный вариант в речи как

нейтральный и возрастает как устаревший. Последний вариант смещается к периферии
языка, становится меньше его круг потенциальных контекстов. В итоге архаизм
фиксируется на периферии в качестве носителя определенного признака, он может менять
свое категориальное качество [Стилистический энциклопедический словарь русского языка
2006: 22].
Процесс историзации определен экстралингвистическими факторами, появление данной

группы устаревших слов обусловлено внеязыковыми причинами: развитием производства,
социальными преобразованиями в обществе, обновлением предметов быта. У историзмов
нет синонимом в современном ингушском языке. Это связано с тем, что сами реалии
вышли из употребления, для которых эти лексемы служили наименованиями. Для
воссоздания колорита ушедших веков, при описании давних эпох историзмы
функционируют как специальная лексика, они выступают в качестве терминов, не
имеющих эквивалентов. Слова становятся историзмами, независимо от периода своего
появления в языке: они могут быть связаны с отдаленными временами или с недавними.
Например: аьрга – циновка, плетенка из камыша или соломы; бага – смолистое дерево,
лучина; боадж - моарзагIа – тиски; боанг – ловушка для врага у ворот крепост; баьрче,
барча – алтарь; гемакх – копьё; гIалаж – латы; гIовтал – архалук; гIагIа – кольчуга.
В лексике отражаются все процессы исторического развития общества. Одни предметы,

реалии быта, понятия, качества, явления существуют издавна, и слова, их называющие,
активно используются носителями языка. Другие предметы, понятия отмирают – с ними
уходят их наименования, создаются новые слова, происходит переосмысление старых.
Например: т1аьргал – торговля, туркх – глашатай, чхьонкар – боевая дубина, довт – меч,
гоалараш – опоры, козлы.
Таким образом, устаревшая лексика, в свою очередь, представлена историзмами и

архаизмами. Данное языковое явление подлежит тщательному изучению в диахронии
языка, так как дает возможность ученым - лингвистам проследить изменение языка на всех
уровнях, а также разобрать древние тексты.
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РОЛЬАРХАИЧЕСКОЙЛЕКСИКИВИНГУШСКОМЯЗЫКЕ

Аннотация.В данном исследовании проанализирована архаическая лексика ингушского
языка. Отмечается, что в ингушском литературном языке по степени устарелости можно
выделить следующие группы лексических единиц: а) слова, используемые
преимущественно старшим поколением: хулчеш «обувь из грубой необработанной кожи»;
б) слова, используемые преимущественно средним поколением: къади «шариатский судья»
и т.д.
Ключевые слова: архаическая лексика, архаизмы, лексические единицы, ингушский

язык.
Annotation. In this study, the archaic vocabulary of the Ingush language is analyzed. It is noted

that in the Ingush literary language, according to the degree of obsolescence, the following groups
of lexical units can be distinguished: a) words used mainly by the older generation: hulchesh “shoes
made of rough raw leather”; b) words used mainly by the middle generation: qadi "Sharia judge",
etc.

Key words: archaic vocabulary, archaisms, lexical units, Ingush language.
Архаизмы (от греч. «древний») – слова, отдельные значения слов, словосочетания, а

также некоторые грамматические формы и синтаксические конструкции, устаревшие и
вышедшие из активного употребления.

Среди архаизмов выделяется группа историзмов, исчезновение которых из активного
словаря связано с исчезновением тех или иных предметов и явлений из общественной
жизни, например: кара хьайра – ручная мельница, хьоарсам – мельничный канал, берда –
колесо мельничное, кхемар – бункер для зерна, кхера – жернов и другие.

В русском языке обычно же архаизмы уступают место другим словам с тем же
значением: «виктория» - «победа», «стогна» - «площадь», «рескрипт» - «указ», «лик»,
«око», «вежды», «млад», «град», придающие речи окраску торжественности. Некоторые
неархаические слова теряют свое прежнее значение. А в ингушском языке не все так
просто. В большинстве случаев замена архаичного элемента на синоним современного
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ингушского языка в таких случаях практически невозможна, так как теряется смысл самого
высказывания.
В художественной литературе архаизмы широко используются как стилистическое

средство для придания речи торжественности, для создания колорита эпохи, а также в
сатирических целях. Мастерами использования архаизмов были С, Чахкиев, А. Боков, И.
Базоркин, Б.ЗязиковМ. -С. Плиев и многие писатели ингушского языка
Язык, как система находится в постоянном движении, развитии, и самым подвижным

уровнем языка является лексика: она в первую очередь реагирует на все изменения в
обществе, пополняясь новыми словами. В то же время наименования предметов, явлений,
не получающих более применения в жизни народов, выходят из употребления.
В каждый период развития в нем функционируют слова, принадлежащие к активному

словарному запасу, постоянно используемые в речи, и слова, вышедшие из повседневного
употребления и поэтому получившие архаическую окраску. В то же время в лексической
системе выделяются новые слова, которые только входят в нее и поэтому кажутся
необычными, сохраняют оттенок свежести, новизны. Устаревшие и новые слова
представляют собой две принципиально различные группы в составе лексики пассивного
словарного запаса.
Слова, переставшие активно использоваться в языке, исчезают из него не сразу. Какое -

то время они ещё понятны говорящим на данном языке, известны по художественной
литературе, хотя повседневная речевая практика уже не испытывает в них потребности.
Такие слова составляют лексику пассивного запаса и приводятся в толковых словарях с
пометкой «устар».
По мнению исследователей, процесс архаизации части словаря того или иного языка, как

правило, проходит постепенно, поэтому среди устаревших слов есть такие, которые имеют
весьма значительный «стаж»; другие же выделены из состава лексики современного
ингушского языка, так как принадлежат древнему периоду его развития. Иные слова
устаревают за самый незначительный срок, возникнув в языке и исчезнув уже в новейший
период.
Причины архаизации лексики различны: они могут носить внеязыковой

(экстралингвистический) характер, если отказ от употребления слова связан с социальными
преобразованиями в жизни общества, но могут быть обусловлены и лингвистическими
законами.
По своему происхождению устаревшая лексика неоднородна: в ее составе немало

исконно ингушских слов, например слова обозначающие болезни человека: да1 – язва,
пунчи – грипп, кхайкор – туберкулез, сим бийста лазар – холецистит, 1инжарги лазар –
панкреатит,жамарий лазар – аппендицит, хорш – лихорадка.
В ингушском литературном языке по степени устарелости можно выделить следующие

группы лексических единиц: а) слова, используемые преимущественно старшим
поколением: хулчеш «обувь из грубой необработанной кожи»; б) слова, используемые
преимущественно средним поколением: къади «шариатский судья» и т.д.
Таким образом, лексика ингушского языка начала разрабатываться, ориентируясь в

основном на русскоязычную традицию после присоединения Ингушетии к России и
особенно после Октябрьской революции 1917 года. И таким образом влияние
ориентализмов на ингушский язык резко ослабло. Тем не менее тенденции к
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использованию арабской по происхождению лексики продолжали оставаться сильными в
течение многих лет. Основными причинами архаизации ориентализмов следует считать
большие перемены в общественно - политической жизни и социальные изменения, которые
отразились в лексике ингушского языка. В итоге слова русского и интернационального
происхождения в наибольшей степени подходили для отражения тех или иных понятий.
Общественно - политическая ситуация и социальные изменения в годы перестройки и
последовавшие за ней события вызвали системную архаизацию значительной части
лексики ингушского языка заимствованной из русского языка. Особенно это коснулось
архаизации отдельных слов, появившихся в ингушском языке с установлением советской
власти.
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Каждое слово в ингушском языке имеет свою историю, некоторые из слов навсегда

уходят из повседневного обихода в связи, например, с исчезновением непосредственно
понятия, которое обозначалось тем или другим словом. Устаревшие слова – слова, не
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употребляющиеся в современном ингушском языке, делятся на две группы: архаизмы и
историзмы. Отличительная особенность данных понятий в том, что историзмы – это
названия предметов, которые со временем навсегда исчезли из жизни, а архаизмы – это
устаревшие названия предметов и понятий, которые все ещё присутствуют в современной
жизни, но по той или иной причине получили другое название.
Если архаизм обозначает понятия, существующие в действительности и просто

изменившие свое название вместе с общественными изменениями, так как лексика является
наиболее подвижной частью языка, то историзм определяет те предметы, процессы и
явления, которые прекратили свое существование и остались лишь как объект изучения
историков, свидетели эпохи, однако в современном мире либо не существуют вовсе, либо
не находят применение, так как не отвечают реалиям жизни. Архаизмы представляют
собой слова, вышедшие по какой - либо причине из состава активной лексики ингушского
языка, однако имеющие синонимические соответствия в современном языке.
Процесс архаизации затронул все части речи, однако наибольшее количество слов,

подвергнувшихся данному преобразованию, представляют собой такие лексико -
грамматические разряды, как существительные, прилагательные и глаголы. Самую же
обширную группу составляют именно существительные. Что касается историзмов, это
также существительные и глаголы. В меньшей степени пассивизации подверглись
прилагательные, а также иные части речи.
Большую часть устаревших слов составляют именно архаизмы. Эта цифра доходит

приблизительно до 70 % от общего состава пассивной лексики. Также отображается
соотношение историзмов и архаизмов на тематических группах. Если бытовую, военную и
личностно - физиологическую лексику в большей степени представляют историзмы, также
историзмы преобладают в научно - технической лексике. То экономическая лексика,
лексика культуры, воспитания и образования, общественно - политическая, а также лексика
природы, пространства и времени в своей массе представлена архаизмами, так как понятия
данных групп редко подлежат полному исчезновению и продолжают существовать в языке
в своей новой форме, что представлено синонимическими словами. Также большая часть
устаревших фразеологических единиц относится именно к архаизмам, так как метафорика
языка редко подвержена исчезновению.
Что касается архаической лексики, то ее, в свою очередь, можно классифицировать по

следующей предпосылке. Рассмотрим, типологию устаревшей лексики согласно тому,
какой аспект слова устарел. Итак, современные лингвисты выделяют следующие типы
архаизмов:
Лексические - устарело само слово, так как его фонетико - буквенный состав исчез из

употребления и был заменен новым словом, имеющим совершенно иной, непохожий на
первоначальный, фонетический состав. Например:шатлакх – салют (салют), т1акха – пед
(бочка), ц1ув – байракх (флаг),т1угаск - редиска (редиска), хат1 – почерк (почерк), ц1азинг
– з1амига ко доаца кодилг (пиалка), ва1ад – соцам (заключение),товг1а – камин (камин).
Фонетические - в связи с историческими преобразованиями в фонетике, дериватологии и

грамматике изменился звуковой облик слова, что нашло отображение и в его написании. На
данный аспект повлияли: прекращение действия закона открытого слога, развитие
полногласия, изменение в произношении гласных звуков, сочетании твердых и мягких
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согласных, степени твердости, влияния аффрикат и т.д. Например: ка – кулг (рука),
байтаг1е – атаг1е (долина). Сохранилось лишь конечный слог - г1е, вочно – во саг (злодей).

Словообразовательные или деривационные - в связи с изменениями в средствах
образования слова, например, устареванием суффикса или префикса. К примеру, ишкап –
шкаф, ишкола – школа.

Грамматические - слово утратило некоторые формы, что изменило парадигматический
состав. К примеру,таптар – тетрадь.

Семантические - слово существует в современном языке, однако утратило одно или
несколько значений. Например, г1онча – защитник (помощник); ткъов – одеяло из овчин
(утратило значение). Сегодня в ингушском языке слово «ткъов» обозначает сук. Ткъов –
ткъовро (ветка). Берда – колесо мельничное.

В развитии языка необходимо отметит и тот исторический факт, когда ингуши приняли
ислам. Активный и пассивный словари ингушского народа существенно изменились. В
повседневный обиход пошли арабские слова, связанные с религией. А слова связанные с
язычеством постепенно ушли из речи. Например: текъа – молиться, ц1ай - ц1а –
святилище, ц1ол – злые духи, элгац – храм, ц1айсаг – жрец.

Также советский период повлиял на состояние языка, именно на этом этапе развития
языка пополнились словари историзмами и архаизмами. В первую очередь, это было
связано с Октябрьской революцией 1917 года, после которой произошли существенные
изменения лексического состава языка и обновление правил грамматики. Затем новое
пополнение произошло в послевоенный период. Например: Ц1е арми – Красная Армия,
ц1еармеец – красноармеец, МТС (Моторно - тракторная станция).

Современный этап. На современном этапе пассивизации лексики историзмами стала
большая часть советских новообразований, исчезнувших из действительности вместе с
развалом СССР. Например: октябренок, комсомолец, Страна Советов, хрущевка, партком,
партбюро, комсорг, гкчпист. Таким образом, подверглась существенным изменениям
именно лексика политической и военной сферы.

Итак, на всех этапах преобразований в лексическом и фразеологическом составе языка
речь обновлялась, пополнялась новыми словами и освобождалась от тех, что утратили
связь с действительностью. Однако не стоит забывать, что процессы перехода слов в
словари активной и пассивной лексики подвижен. Неологизмы со временем становятся
частью нейтральной лексики, а историзмы с архаизмами, в силу обстоятельств, способны к
возрождению в их первоначальном виде, либо же благодаря приобретению новой
коннотации или же возвращению в виде авторского тропа.
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Необходимо отметить, что одним из средств оптимизации экологической функции права
является правовая политика государственного управления в сфере охраны окружающее
среды и обеспечения экологической безопасности.
В настоящее время вопросы обеспечения экологической безопасности стоят как никогда

остро. Повсеместное загрязнение окружающей среды, нарушение нормативов и правил со
стороны субъектов промышленной деятельности, антропогенные нагрузки — факторы о
которых нельзя забывать и которые влияют на состояние окружающей среды.
Например, правовая политика нашего государства до сих пор не предусматривает мер,

направленных на предотвращение и сокращение объемов образования отходов, в том числе
мер, направленных на стимулирование населения использовать многооборотные товары,
тару и упаковку, отсутствуют и мероприятия по раздельному сбору отходов. Требуют
пересмотра и региональные программы обращения с отходами. Анализ 67 программ
показал, что только 39 регионов предусмотрели в них мероприятия по внедрению
раздельного сбора отходов. Лишь в 33 субъектах наблюдается сбалансированность
мощностей объектов обращения с ТКО и объемов их образования. Анализ
морфологического состава отходов провели всего 24 региона и только 19 субъектов
предусмотрели мероприятия по привлечению бизнеса в сферу обращения с отходами.
Хуже всего ситуация с созданием инфраструктуры по обращению с ТКО - лишь 9
субъектов используют для этого наилучшие доступные технологии.
В тоже время, проблема управления и управляемости в организационных системах стоит

давно. Однако вопрос о возможности управления при переходе системы из одного
состояния в другое остается открытым, и его изучение представляется важным и
применительно к управлению природопользованием в переходный период [1, с. 49].
Вопросы организации управления в области охраны природы, природопользования и

обеспечения экологической безопасности являются чрезвычайно актуальными для
современного развития Российской Федерации. Одна из наиболее важной отрасли
экономики - использование природных ресурсов, является постоянным источником
загрязнения окружающей среды и непосредственно связана с возникновением угрозы
здоровью и экологическому благополучию населения.
Определить рациональный порядок природопользования, создать оптимальную

правовую базу для эффективного управления природными ресурсами - это задачи, которые
необходимо предусмотреть в действующем законодательстве.
М.И. Васильева отмечает, что проблемы управления в сфере охраны окружающей среды

уже довольно долгое время не являются предметом специальных эколого - правовых
исследований. Между тем экономические и социально - политические преобразования
существенным образом изменяют не только содержание и средства реализации отдельных
функций государственного управления (экологического контроля, экологической
экспертизы, лицензирования), но уже и сами цели управленческой деятельности. Вполне
очевидно, что природоресурсовый фактор по - прежнему остается стержнем российской
экономики. Ориентация же на интенсивное использование сырьевых ресурсов фактически
предопределяет вторичность природоохранной функции государства [2, с. 16].
Вопросы организации управления приобрели особую актуальность в настоящее время в

связи с экономическими преобразованиями в государстве, многообразием форм
собственности [3, с. 48].
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В этих условиях перемены, происходящие в государстве в целом, а также в субъектах
Федерации, коснулись всех областей общественной жизни, в том числе и сферы
государственного управления. Существовавшая ранее административно - командная
система управления сменилась более гибким аппаратом, в котором властные методы и
формы управления заменяются экономическими рычагами воздействия на различные
субъекты общественных отношений.
Все это говорит о том, что правовой механизм государственного управления в области

обеспечения экологической безопасности должен быть рассмотрен с позиции нынешней
ситуации в РоссийскойФедерации и ее регионах.
Необходимо отметить, что экологическая политика РоссийскойФедерации основывается

на таких ценностях как права граждан на благоприятную окружающую среду, получение
достоверной информации о ее состоянии, разделение властей на законодательную,
исполнительную и судебную, распределение полномочий между федеральными,
региональными органами, органами местного самоуправления, между органами общей и
специальной компетенции [4, с. 155].
В силу того, что основныммеханизмом обеспечения экологической безопасности России

является именно государственное управление, следовательно, исследование проблем,
связанных с совершенствованием управления обеспечением экологической безопасности в
Российской Федерации в целом, а также в регионах Южного федерального округа
Российской Федерации во многом будет способствовать дальнейшей отработке
экологической концепции, совершенствованию экологического законодательства России.
На наш взгляд основная цель управления обеспечением экологической безопасности -

обеспечение выполнения норм и требований, ограничивающих вредное воздействие
процессов производства и выпускаемой продукции на окружающую среду, обеспечение
рационального использования природных ресурсов, их восстановление и воспроизводство
ископаемых, очистки вод и вредных выбросов в атмосферу; создание надежных и
высокоточных средств контроля и анализа качества окружающей природной среды;
разработка и реализация единых комплексных планов охраны природы и рационального
использования природных ресурсов страны, отдельных регионов, территориально -
производственных комплексов.
Управление природопользованием и охраной окружающей среды призвано обеспечить

реализацию природоохранительного законодательства. Общественная ценность права в
целом и права каждого на благоприятную окружающую среду проявляется, прежде всего, в
процессе реализации соответствующих правовых предписаний. Управление выступает
здесь как средство формирования реальных эколого - правовых общественных отношений
при реализации своей компетенции региональными органами власти.
Таким образом, на наш взгляд, государственное управление в сфере обеспечения

экологической безопасности можно сформулировать как деятельность государственных
органов власти, направленную на предотвращение возникающих чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, которые представляют угрозу для безопасности
человека, общества и государства. Правовая политика государственного управления в
сфере охраны окружающее среды и обеспечения экологической безопасности должна быть
в конечном счете направлена на обеспечение устойчивого развития общества, а для
достижения этой цели необходимо принимать эффективные решения, разрабатывать
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научно обоснованные проекты, осуществлять масштабные мероприятия без риска
возникновения угрозы изменений природной среды. Безопасность является неотъемлемым
свойством любой системы, характеризующейся такими признаками, как устойчивость,
целостность и относительная самостоятельность, но обретает она свое существование в
связи с наличием опасности и появлением угроз.

Список использованной литературы:
1. Костарев С.В. Управлять природопользованием // Экология и жизнь. 1999. № 1. С.

49.
2. Васильева М.И. Управление в сфере охраны окружающей среды: экологическая

политика и право // Экологическое право. 2001.№3.С. 16.
3. Поваляшко А.А. Проблемы обеспечения экологической безопасности в регионах

Южного федерального округа Российской Федерации: вопросы теории и государственно -
правового регулирования. Вестник Саратовской государственной юридической академии.
2007.№ 4 (56).С. 48 - 51.

4. Куватова А.А. Понятие и сущность экологической функции российского права.
Приоритетные научные направления: от теории к практике. 2015.№ 20 - 2.С. 155 - 159 .

© Куватова А.А., 2022

УДК: 34
ЛазареваА.И.

студентка кафедры социальных технологий и
государственной службы

НИУ«БелГУ»
Россия, г. Белгород

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНОВГОСУДАРСТВЕННОЙВЛАСТИ
ПОЗАЩИТЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙСОБСТВЕННОСТИ

Аннотация
В данной статье особенно детально рассматриваются основные институты

интеллектуальной собственности, а именно: авторское право, патентное право, институт
средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими
продукции и институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.
Ключевые слова
Интеллектуальная собственность, наука, законодательство, гражданское право,

авторское право, патентное право, изобретение, право собственности, правовой институт,
творческая деятельность.
В гражданском законодательстве Российской Федерации термин «интеллектуальная

собственность» подразумевает все права на результаты творческой деятельности и их
объекты.
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Современное российское законодательствопонимает под интеллектуальной
собственностью совокупность исключительных прав как личного, так и имущественного
характера на результаты интеллектуальной и в первую очередь творческой деятельности, а
также на некоторые иные приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых
устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею
международных обязательств.
Отношения по охране и использованию объектов интеллектуальной собственности

регулируются гражданским законодательством Российской Федерации(ст. 2 ГК РФ) и
входят в предмет регулирования российского гражданского права. Учитывая общность
нескольких объектов интеллектуальной собственности и систему правовых источников,
рассматриваемые направления можноразделить на четыре самостоятельных института.
Институт авторского права и смежных прав регулирует отношения, возникающие в

связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства
(авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного и
кабельного вещания (смежные права). Два упомянутых выше набора стандартов были
объединены в единый объект, который называется авторским правом.
Авторское право должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки,

литературы и искусства. Оно способствует созданию условий для занятия творческим
трудом, обеспечивает правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов,
закрепление за авторами прав, на использование созданных ими произведений и получение
доходов и т.д.
Вторым правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право

интеллектуальной собственности», является патентное право, которое регулирует
имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения,
возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
Последняя юрисдикция – нетрадиционные объекты интеллектуальной

собственности.Правовая охрана нетрадиционных прав интеллектуальной собственности
основывается на том, что рассматриваемые объекты являются результатами
интеллектуального труда. Особая правовая охрана этих результатов способствует развитию
научно - технического прогресса.
Таким образом, подотрасль гражданского права, регулирующая отношения, касающиеся

интеллектуальной собственности, представлена четырьмя самостоятельными институтами,
образующими соответственно авторское право, патентное право, институт средств
индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции
(работ, услуг).
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Аннотация: Предмет рассмотрения настоящей статьи — влияние процесса
цифровизации на защищенность человека как индивидуального субъекта права и
появление возможных рисков при использовании человеком различных цифровых
технологий. Автор рассматривает понимание категории «благополучие» человека
применительно к цифровой среде, рассматривает роль современного государства в защите
прав и свобод человека в этих условиях. Актуальность темы предопределяется активным
развитием различных цифровых технологий, множеством сложностей, с которыми
сталкиваются индивидуальные субъекты права при реализации своих возможностей в
цифровой среде.
Ключевые слова: индивидуальные субъекты права, благополучие, защищенность, сеть

«Интернет», искусственный интеллект

В условиях Четвертой революции сегодня можно говорить о том, что весь мир охвачен
цифровизацией (повсеместным внедрением цифровых технологий в разные сферы жизни:
промышленность, экономику, образование, культуру, обслуживание и т.п.) и
дигитализацией (переходом на цифровой способ связи, записи и передачи данных с
помощью цифровых устройств), что, безусловно, не могло не породить новые вызовы
перед правом и правовой наукой.
В XXI веке человечество столкнулось с появлением и широчайшим распространением

цифровых технологий, к которым можно отнести, в частности, «промышленный
интернет»»; «искусственный интеллект»; «технологии беспроводной связи»; «компоненты
робототехники и сенсорика»; «технологии виртуальной и дополненной реальностей».
На современном этапе невозможно ограничиться лишь констатацией воздействия

технологического фактора на общественные отношения — цифровые технологии
преобразовывают устоявшиеся государственные и общественные институты.
В настоящее время люди активно используют цифровую среду, в ней сегодня уже

совершаются многочисленные сделки, проводятся политические процедуры, реализуется
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электронный документооборот, что ставит проблему обеспечения правовой защищенности
и благополучия людей в цифровом пространстве.
Сама правовая защищенность предполагает высокую степень защиты граждан,

предоставлением им установленных и гарантированных государством прав, наличием
механизма защиты нарушенных прав.
Благополучие человека обычно воспринимается как спокойное, счастливое состояние

человека. В законодательстве термин «благополучие», практически не используется, но он
нашел свое отражение, в частности, в понимании санитарно - эпидемиологического
благополучия населения. Так, в статье 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» под ним понимается состояние
здоровья населения, среда обитания человека, при котором отсутствует вредное
воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные
условия его жизнедеятельности. Тогда по аналогии представляется возможным
рассмотреть благополучие человека в цифровой среде как такое состояние цифровой
среды, при котором отсутствует ее негативное воздействие на человека и обеспечиваются
благоприятные условия для осуществления разнообразных действий в цифровом
пространстве без нарушения прав и законных интересов человека.
На современном этапе у человека появились так называемые цифровые права,

принципиально отличающиеся от прав, существовавших в доцифровую эпоху. Под
воздействием цифровой трансформации формируется во многом «иллюзорное
представление о расширении возможностей современного человека, при этом цифровые
технологии являются одновременно и средством ограничения прав человека» [1, с. 15].
Необходимо констатировать, что в цифровом пространстве у личности появились новые

потребности (например, в получении, использовании, распространении информации в
социальных сетях и в интернет - пространстве в целом, в определении по своему
усмотрению судьбы собственных интернет - профилей, «личных кабинетов» и так далее).
При этом можно предположить, что право способно удовлетворять такие потребности
личности посредством установления цифровых прав личности, а также создания правовых
механизмов их обеспечения.
В этой связи под цифровыми правами личности можно понимать меру возможного

поведения личности, возникающую в связи с использованием цифровых данных и
применением цифровых технологий, установленную системой общеобязательных,
формально определенных, гарантированных государством правовых норм, позволяющую
личности удовлетворять свои потребности с помощью правовых и цифровых средств.
Государство закрепляет гарантию охраны достоинства личности, однако в интернет -

пространстве серьезной проблемой является так называемый «кибербуллинг» (интернет -
травля), представляющий собой, по сути, намеренные оскорбления, угрозы,
распространение информации, компрометирующей человека. Защита чести и достоинства в
сети «Интернет» представляется крайне затруднительной, поскольку пользователи
интернета публикуют оскорбительные сообщения зачастую анонимно, при этом их
широкое распространение происходит в крайне быстрые сроки.
Ряд политических прав граждан также уже переносится в цифровое пространство.

Например, право граждан встречаться мирно, проводить собрания, митинги, демонстрации,
шествия и пикетирования не урегулировано с точки зрения собраний граждан на
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многочисленных интернет - площадках (например, в рамках такой социальной сети, как
«Clubhouse», где возможна организация различных бесед, конференций), контролировать
которые представляется крайне сложным; право избирать реализуется посредством новой
электронной демократии (например, электронное голосование на всех уровнях выборов, а
также на референдумах через интернет - порталы mos.ru или gosuslugi.ru), право на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления в электронной
форме и так далее.
Учеными - правоведами предлагаются даже новые термины, обозначающие различные

злоупотребления правами граждан: киберсквоттинг (регистрация доменных имен с
использованием обозначений, которые, по предположениям регистрирующих их лиц, в
будущем могут понадобиться кому - либо настолько, что будут выкуплены у них по цене, в
несколько раз превышающей расходы на регистрацию доменного имени), обратный
киберсквоттинг (отбор права на широко известное доменное имя посредством регистрации
соответствующего ему товарного знака), организация DDoS - атак (атака на
вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть, создание таких условий,
при которых пользователи системы не могут получить доступ к ресурсам системы) и
участие в них, распространение незапрашиваемой информации, троллинг (проявление
различных форм агрессивного и оскорбительного поведения, нарушающих этику сетевого
взаимодействия)» [2, с. 137].
В уголовном законодательстве появились положения, связанные с защитой личности от

посягательств на ее права в цифровом пространстве, в том числе было закреплено право на
защиту личности от краж, совершенных в отношении электронных денежных средств, от
мошенничества с использованием электронных средств платежа. А совершение
преступления с использованием информационно - коммуникационных сетей, включая сеть
интернет, для некоторых составов уголовных преступлений стало рассматриваться в
уголовном законодательстве в качестве отягчающего обстоятельства (например, ч. 2 ст.
128.1УКРФ «клевета»).
В законодательстве об административных нарушениях было закреплено положение об

административной ответственности за распространение в информационно -
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, информации, выраженной в
неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство. Таким образом, в
правовом статусе личности появилось право на защиту нарушенного в цифровом
пространстве права (право - притязание).
Конечно, сегодня предпринимаются попытки правового регулирования цифровой среды

в целях обеспечения правовой защищенности человека. Например, свое отражение в
законодательстве нашло право требования удаления определенной информации о себе
пользователем Интернет - пространства, так называемое, «право на цифровое забвение»
(или «right to be forgotten» («право быть забытым»)).
Реализация субъективного права пользователя поисковой системы на цифровое забвение

связана с техническими аспектами. Так, информация не удаляется в полном объеме, она всё
равно остаётся в целом в Интернет - пространстве, просто сама поисковая система такую
информацию уже не выдает по запросу. Таким образом, цифровое пространство «не
забывает» информацию о пользователе, а всего лишь затрудняет ее поиск.
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Можно увидеть, что в настоящее время механизм реализации права на цифровое
забвение не является совершенным, поскольку операторам поисковых сетей предоставлено
«поле» для собственного усмотрения, субъективного определения соответствия
информации, на которую указывает субъект права на цифровое забвение, критериям,
сформулированным в правовой норме, нет четкого закрепления сущности этих критериев
(в частности, как именно можно расценить неактуальную информацию или информацию,
утратившую значение для заявителя в силу последующих событий или действий
заявителя).
Более того, реализацию прав в цифровом пространстве осложняет отсутствие у

пользователей достаточного уровня навыков использования различных технических
средств, возможные технические неполадки, то есть существуют факторы, принципиально
отличающие реализацию цифровых прав от классических доцифровых прав.
Таким образом, на современном этапе в условиях стремительно развивающейся

цифровизации возможности индивидуальных субъектов совершать определенные
действия, требовать от других субъектов совершения действий или воздержания от
определенных действий, а также необходимость защиты таких возможностей уже
объективно сложились в цифровом пространстве. Эта новая цифровая реальность, с одной
стороны, предполагает множество новых удобных инструментов для разнообразных
действий субъектов права, с другой стороны, несёт в себе большое количество рисков для
правовой защищенности и благополучия человека в цифровой среде.
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Аннотация: в настоящее время неотъемлемой частью жизни многих людей стала сеть
«Интернет» и видеохостинги, в том числе. В силу многогранности и свободы
взаимодействия в сети, неоднозначных действий пользователей возникают различные



111

вопросы о природе этих новых ресурсов. Часть из них автор предлагает рассмотреть в
данной статье.
Ключевые слова: видеохостинг, Интернет, законодательство, правонарушение,

ответственность.
Одним из признаков новых медиа является их связь с сетью «Интернет». Эта черта

изначально не была присуща традиционным медиа, и поэтому, в силу «необычности»
медиа нового поколения, возникают вопросы относительно норм права, по положениям
которых такие медиа должны функционировать. Предлагаем рассмотреть в этом контексте
видеохостинги как один из важнейших элементов информационного пространства.
В первую очередь отметим: в российском законодательстве на сегодняшний день нет

определения видеохостинга.
В Письме Федеральной антимонопольной службы России от 13.09.2012 № АК / 29977

содержится формулировка, из которой можно сделать вывод о том, что данный орган
власти подразумевает под видеохостингом [1]. В частности, это - специализированный
сайт, созданный для обеспечения возможности загружать и просматривать видео в
браузере. В качестве примера Федеральная антимонопольная служба приводит такой сайт,
какwww.youtube.com (далее по тексту - YouTube).
В тексте Федерального закона от 28.12.2012 № 272 - ФЗ имеется определение объекта,

подпадающего под ряд ограничений в случае нарушения законодательства России [2]. В
частности, таким объектом является «информационный ресурс в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенный и (или) используемый
гражданами РФ … для распространения информации на государственном языке РФ».
Учитывая, что в пояснительной записке к федеральному закону, внесшему данное
положение, было упоминание проYoutube, полагаем, что такое определение применимо и к
видеохостингам.
Практика показывает, что на платформах видеохостингов могут быть совершены самые

разнообразные правонарушения. Например, связанные с нарушением интеллектуальных
прав. Поэтому российский законодатель в ст.1253.1 Гражданского кодекса РФ (далее по
тексту – ГК РФ) предусмотрел норму, которая устанавливает особенности ответственности
информационного посредника, к которому относят и операторов связи, и поисковые
сервисы, и провайдеров хостинга [3].
Согласно п. 5 ст. 152 ГК РФ если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую

репутацию, стали доступны в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления
соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений. В случае, если
установить лицо, распространившее эти сведения, невозможно, данный гражданин, вправе
обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не
соответствующими действительности. Судебная практика показывает, что в большей части
случаев у суда не получается установить субъекта правонарушения [4, 5].
Также на платформах видеохостингов может быть размещена и запрещенная

информация. В практике российских судов встречается рассмотрение дел о таких
нарушениях. Признание судом информации, распространяемой через сеть Интернет,
запрещенной в силу частей 7 - 10 ст. 15.1 ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» влечет необходимость удаления соответствующей
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интернет - страницы владельцем сайта. Либо провайдером хостинга или оператором связи в
некоторых случаях.
В законодательстве России нет четкого определения, отражающего сущность

видеохостинга. По нашему мнению, им является специализированный информационный
ресурс в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», который
предназначен для загрузки и просмотра видео в браузере или специальном приложении.
В силу того, что законодателем не принят специальный нормативно - правовой акт,

регламентирующий правовое положение видеохостингов, нормы, в рамках которых
осуществляется их действие, необходимо искать в разных актах. Поэтому, по результатам
анализа, проведенного автором, можно сделать вывод, что видеохостинги не несут
ответственности за размещение на их ресурсах пользователями каких - либо материалов: за
правонарушение должен отвечать только его субъект.
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Введение
В последнее время наблюдается рост интереса к военно - музыкальным специальностям.

В Российской Федерации не найдется региона, в котором не было бы военного духового
оркестра при воинской части. Также училища, академии и институты Министерства
обороны РФ, патриотические общественные организации заинтересованы в привлечении
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молодых кадров для обучения и, в дальнейшем, работы в структуре военных духовых
оркестров. Помимо этого, актуальность темы связна с растущим количеством проблем
молодежи, таких как аморальное поведение, подмена жизненных ценностей, непонимание
поколений, наличие вредных привычек. Военный уклад и дисциплина помогают молодым
людям правильно выстроить свою жизнь и укрепить моральные устои общества нашего и
следующих поколений.
Методыипринципыисследования
Путем анализа научной литературы по выбранной теме необходимо выделить и

обобщить принципы духовно - нравственного и этического воспитания подростков в
условиях военного духового оркестра. Комплекс этой методики состоит из трех
компонентов: воспитания коллективом, воинского воспитания, а также роли музыки в
формировании личности.
Основные результаты
Русская отечественная педагогика, в основе которой лежат педагогические идеи

Ушинского, Макаренко и др., давала представление об обучении и воспитании, актуальное
на периодXIX–XXвв. Но можно ли руководствоваться принципами того времени и сегодня
или мир за многие десятилетияшагнул далеко вперед?
Несомненно, идеи отцов русской педагогической мысли соотносятся с нашими

национальными особенностями, поэтому останутся актуальны всегда, но мы видим
растущее количество научных работ, которые дают новые, совершенствованные
определения таким терминам, как «обучение» и «воспитание». И не стоит игнорировать
точку зрения российских ученых нашего времени, которые рассуждают над вопросами
системы образования, опираясь на национальную школу и принимая во внимание
тенденции нового времени.
Одним из таких ученых является профессор, доктор педагогических наук Надежда

Егоровна Щуркова. В своем труде «Новое воспитание» она дает следующее определение
воспитанию: «процесс введения ребёнка в контекст общечеловеческой культуры,
обретение ребёнком способности жить на уровне культуры, воссоздавать её достижения и
созидать новые материальные и духовные ценности» [11, с. 11]. Здесь Щуркова дает
трактовку воспитанию с точки зрения культуры.
Воинское воспитание
Воспитание подростков в военном духовом оркестре базируется, в первую очередь, на

воспитании коллективом, о котором еще говорил В.А. Сухомлинский. В своей книге
«Сердце отдаю детям» он пишет: «Коллектив становится воспитывающей силой при
наличии такой совместной деятельности, в которой раскрывается высокая идейная
одухотворенность труда благородными моральными целями» [9, с. 176]. Также стоит
принять во внимание, что переплетение воспитания коллективом с творчеством может
многократно усилить эффект влияния на личность.
Что же касается военного воспитания – систематизацией знаний в этой области

занимался А.В. Мощенко и изложил основные идеи в своей диссертации
«Психологические основы совершенствования учебно - воспитательного процесса в
суворовских военных училищах». Одной из актуальных проблем современного общества
на момент конца 1990 - х годов он считает «формирование личности, готовой жить не
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только в меняющихся социальных и экономических условиях, но и быть патриотом,
готовым посвятить своюжизнь защите Отечества» [6, с. 4].
Конечно, система воинского воспитания базируется на общих принципах, применяемых

в светском образовании, но есть несколько важных принципов воспитания, на которые
делается упор в воинских учебных заведениях.

1. Мощенко в самом начале ряда задач воспитания суворовцев ставит формирование
научного мировоззрения. По принципам Суворова, военный человек должен не просто
знать, что ему следует делать – он должен понимать, зачем ему выполнять тот или иной
приказ, к чему приведут его шаги и как строится общая стратегия военных действий. То
есть, военный сегодня – это не просто физический выносливый человек, готовый
бесстрашно сражаться, но продвинутый ум, рассматривающийжизнь под углом науки.

2. Мощенко указывает такой важный пункт как стремление к самовоспитанию
указанных им качеств. Очевидно, что формирования личности не заканчивается на этапе
окончания школы, училища или даже ВУЗа. И в воинской системе обучения закладывается
такая важная черта личности как самовоспитание качеств, которые были уже заложены во
время учебного процесса. Изменение личности в пределах заданного морального вектора
доктор психологических наук понимает важной составляющей успешной
профессиональной деятельности военного.

3. Формирование силы воли и твердого характера. Даже если и общее воспитание не
подразумевает неприятие этой цели, все равно в ряд основных задач воспитание силы воли
не входит. Именно этот пункт формирует настоящего военного человека, характер которого
отличается любовью к военной профессии.
Творческое развитие
И «третий кит», на котором базируется наша работа – конечно, роль искусства в целом и

музыки в развитии личности. Алиев Ю.Б. в своей работе «Настольная книга школьного
учителя - музыканта» говорит следующее: «искусство функционирует в мире во имя
сотворческой деятельности человека, в нашем случае – ученика, что позволяет ему обрести
духовный смысл бытия, поделиться которым стремился автор» [1, с. 14]. Музыка влияет на
формирование восприятия слушателей, и тем более –музыкантов - исполнителей.
Современная система образования принимает во внимание возрастные особенности –

характерные для определенного периода жизни анатомо - физиологические и психические
качества. И подростковый возраст, когда на смену абстрактному мышлению приходит
мышление категориями, понятиями, терминами, характеризуется большой увлеченностью
и заинтересованностью, возрастает интерес к внеурочной деятельности, кружкам и
факультативам, проявляет себя в активных играх, формируется теоретическое
рефлексивное мышление.
Заключение
Изучение механизма работы воинского воспитания показало, что в современных

Суворовских военных училищах, которые являются центрами методической работы по
обучению и воспитанию военных, уделяется большое внимание воспитанию
нравственности в студентах. В целом воинское воспитание нацелено на формирование
крепкой личности, гражданина и патриота. Внедрив основные принципы в молодежный
духовой оркестр, мы получим уникальную систему развития молодежи, ведь вместе будут
работать три самые результативные школы воспитания: коллективистская, воинская и
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духовно - нравственная. Такую концепцию возможно внедрить в работу юношеского
музыкального коллектива, и мы получим уникальные результаты воспитания на практике.
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определяет цели использования детской художественной литературы в процессе коррекции
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Использование художественной литературы относится к традиционным средствам в
дошкольной педагогике. Произведения зарубежных и отечественных авторов
используются для познавательного и речевого развития, эстетического и нравственного
воспитания.
Развитие связной речи у детей дошкольного возраста посредством художественной

литературы освещено в трудах А. М. Леушиной, Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой, О. С.
Ушаковой [3].Основными способами работы с текстами являются: работа над пониманием
художественного текста, различные виды пересказа, иллюстрация, драматизация.
Используется детская художественная литература и в коррекционной логопедической
работе. Методика работы с дошкольниками с ОНР средствами детской художественной
литературы отражена в исследованиях М. В. Арсеньевой, А. А. Давыдовой, Е. В. Жулиной,
Н. В. Нищевой [1,4,6].Из практических наработок следует отметить разработки программ и
конспектов таких авторов, как Л. В. Лебедева, И. В. Козина и др. Следует отметить, что
исследования в этой области немногочисленны.
Анализ основной образовательной программы для детей с нарушениями речи

показывает, что в развитии связной монологической речи основное внимание уделяется
формированию умений составлять описательный и повествовательный рассказ, пересказ
знакомых произведений [5]. Для решения этих задач используются различные методы и
средства (составление рассказа и пересказа с опорой на картинки, схемы, драматизация,
театрализация и пр.), в том числе, детская художественная литература или специально
созданные тексты. Остановимся более подробно на их различиях.
На первых этапах коррекции связной монологической речи предпочтение отдается

специально разработанным текстам. Это обусловлено необходимостью дать понятный,
легко воспроизводимый образец. Объем таких текстов сравнительно мал. В них
представлены простые распространенные предложения. Очень часто они представляют
собой чистый тип текста: повествование или описание. Основным жанром таких
обучающих текстов является рассказ. Преследуется цель научить ребенка составлять
предложения, выстраивать их последовательность. Поэтому актуальными являются тексты
с цепной структурой [2, 7].
Художественные тексты отличаются более сложной структурой предложений,

образностью (эпитеты, сравнения, метафоры и пр.), жанровым разнообразием (сказки,
рассказы, повести и пр.). Объем текстов варьирует: от сравнительно малого (рассказы) до
достаточно большого (повести). Как правило, художественные произведения не
характеризуются чистым типом текста. Повествовательные произведения содержат
элементы описания и рассуждения. Исходя из указанных особенностей, целесообразно
будет использовать детскую художественную литературу на более поздних этапах
коррекции связной монологической речи у дошкольников с ОНР, когда уже будут
сформированы элементарные представления о тексте и его структуре, навыки построения
связного высказывания. Основная цель использования детской художественной
литературы будет заключаться в совершенствовании связной монологической речи
дошкольников с ОНР.
Учитывая разнообразие детских художественных произведений, важно осуществить их

подбор для решения задач коррекции связной монологической речи. Основной круг чтения,
предлагаемый в программах дошкольного образования, в том числе для детей с тяжелыми
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нарушениями речи, составляют произведения детских советских писателей (В. Бианки, В.
Драгунский, Н. Носов, Е. Чарушин и др.), некоторые произведения зарубежных авторов (Д.
Биссет, Р. Киплинг и др.). В основном это произведения о природе (В. Бианки «Синичкин
календарь») или сверстниках (В. Драгунский «Денискины рассказы») [5].
В качестве критериев подбора произведений следует определить: объем текста, уровень

его сложности с точки зрения смысла и языковых средств, тематика (тексты о природе,
тексты о сверстниках и пр.). Основополагающим должен стать критерий типа текста:
повествование, повествование с элементами описания, повествование с элементами
рассуждения.
Работа с детскими художественными произведениями основывается на следующих

методах и приемах: полный пересказ, частичный пересказ, пересказ с элементами
творчества, составление собственных рассказов с опорой на образец; использование
приемов графических схем, пиктограмм и пр. Последовательность работы с детскими
художественными произведениями заключается в знакомстве с произведением,
использование репродуктивных методов, применение творческих методов работы с
текстом. Особое место принадлежит работе над построением текстов - рассуждений. Так,
на этапе работы над восприятием текста, его пониманием дошкольникам предлагается
рассуждать о поступках героев, объяснять описываемые в произведениях явления,
составлять собственные тексты - рассуждения по аналогии.
Итак, коррекция нарушений монологической связной речи у дошкольников с общим

недоразвитием речи средствами детской художественной литературы предполагает подбор
произведений с текстами разных типов, использования текстов произведений в качестве
образца, сочинение самостоятельных рассказов с опорой на литературные произведения.
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Аннотация. В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе
становится применение в обучении приемов и методов, которые способствуют
формированию умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую
информацию, выдвигать предположения, делать выводы и умозаключения. Такое обучение
связывают с системно - деятельностным подходом к освоению детьми новых знаний,
который создает основу для получения качественно новых образовательных результатов и
предполагает включение учащихся в самостоятельную учебную деятельность, готовящих
себя для жизни, для профессии. Одним из таких методов является метод проектов.
Несоответствие между деятельностью, диктуемой природой, и той, которую начинают
требовать выполнять в школе, рождает актуальную социальную проблему:
неподготовленность выпускников к самостоятельнойжизни и работе.
Ключевые слова: проектная деятельность; методы; приёмы; образовательный процесс.

Современная школа стремится воспитать ученика, умеющего учиться, стремится
обучить детей умению спорить, отстаивать своё мнение, задавать вопросы, быть
инициативным в получении новых знаний. Известно, что умение учиться – это
«новообразование, которое в первую очередь связано с освоением формы учебного
сотрудничества» [1, с.19], что и является основной задачей современнойшколы.
Обойтись без проектирования в современной жизни невозможно. Оно предполагает

особые методические приёмы в работе преподавателя, широкое использование диалоговых
форм обучения, ролевых и деловых игр, моделирования.
Проектная деятельность для учеников – дело очень сложное и требующее особой

тщательной подготовки. Но всё же это возможно. Реализовать этот вид деятельности
возможно посредством урочных проектов, проектных уроков.
Для успешного обучения необходимы высокий уровень интеллектуального, волевого,

нравственного развития, сформированности мотивационно - потребностной сферы, умение
строить взаимоотношения в классе со сверстниками и учителем. Поэтому считаю
использование метода проектов в основнойшколе актуальным и очень эффективным.
Этот метод дает ребенку:
 возможность экспериментировать,
 синтезировать полученные знания,
 развивать творческие способности и коммуникативные навыки,
 успешно адаптироваться в изменившейся ситуации.
Участие в проектировании развивает исследовательские и творческие способности:

способность к целеполаганию, умение самостоятельно конструировать свои знания,
коммуникативные умения и навыки (работа в творческой группе), способность
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ориентироваться в информационном пространстве, умение планировать свою работу и
представлять результаты, а главное – применять на практике.
Использовать метод проектов я начала сначала во внеурочной деятельности, а затем и на

уроках. Это был трудоемкий процесс, и не всегда давал положительные результаты.
Познавательное общение в детском коллективе возможно, если собеседники располагают
различной и интересной друг для друга информацией по обсуждаемой проблеме. Поэтому
были определены трудности вовлечения учащихся в проектную деятельность, особенно
связанные с деятельностью мышления, с постановкой проблемы. В начале мы шли от
коллективных проектов к индивидуальным. Учащиеся учились работать в коллективе,
затем в группах, парах и индивидуально.
Первые проекты носили больше информационный характер, основной целью которых

было научиться вычленять и находить необходимую информацию. Универсальный
источник информации, который есть всегда у каждого ребенка, - это возможность общения
с родителями, одноклассниками, друзьями и т.д. Поиску и использованию разных
источников информации надо целенаправленно учить школьников. На уроках поиск
информации можно предоставить детям через самостоятельную деятельность, в качестве
домашнего задания. Одновременно мы учились задавать волнующие нас вопросы. Затем
мы перешли к проблемным вопросам, которые требовали не просто поиска информации, а
целое исследование.
Урок также оптимально подходит для организации познавательной деятельности,

общения учащихся в рамках проектной деятельности. Введение метода проектирования на
уроках лучше начать с обобщающих уроков, когда дети уже имеют достаточный запас
знаний и умений, нужно только правильно распределить деятельность и воспользоваться
этими знаниями в конкретной ситуации. Результатом такой деятельности всегда является
продукт, произведенный усилиями учащихся. Это влияет на повышение интереса учащихся
к учебному процессу, развитию их коммуникативных качеств. Дети радуются
собственному успеху, видят значимость проделанной работы.
Использование метода проектов позволяет эффективно работать над решением данной

задачи. Вовлекая детей в проектную деятельность, учитель создает проблемную ситуацию,
для решения которой предлагает детям работать в парах и группах, а значит, сотрудничать,
помогать друг другу, вносить свой вклад в общее дело. «Самое сложное для учителя в ходе
проектирования это роль независимого консультанта» [2, с.32]
Таким образом, проектная деятельность способствует формированию основных

ключевых компетентностей таких, как коммуникативная, информационная, предметно -
деятельностная.
При внедрении метода проекта на своих уроках и внеурочной деятельности я использую

технологию групповой деятельности (модель «Групповая работа в классе»), технологию
проблемного обучения, технологию проектного обучения, информационно -
коммуникативные технологии (ИКТ), технологию развивающего обучения, уровневую
дифференциацию в обучении на основе обязательных результатов, личностно -
ориентированную технологию, технологию деятельностного подхода, технологию
критического мышления.
Преимущество технологии проектной деятельности состоит в системном закреплении

знаний по разным предметам, «развитии когнитивных, социальных, физических умений,
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развитии уверенности в своих силах». Использование метода проектов в процессе
воспитания и обучения учащихся интегрировало школьников в различные среды. Ученики
были включены в реальную исследовательскую деятельность и нацелены на получение
реального результата. Самостоятельный выбор содержания и способов деятельности
способствовал развитию эмоциональной сферы личности, ее способностей, склонностей,
интересов.
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Аннотация
Домашняя учебная работа – это самостоятельная учебная работа без непосредственного

руководства и помощи учителя. Поэтому формирование самостоятельности в учебно -
познавательной деятельности – одна из ведущих функций домашней работы.
Ключевые слова
Домашняя учебная работа, формирование самостоятельности, самоконтроль, как сделать

свою работу оптимальной.
Отвечая на наш вопрос «Нужна ли домашняя работа?», большинство школьников

написали, что она необходима («без домашней работы все сразу вылетает из головы», «в
домашней работе тренирую память и мышление», «без практики теория забывается»,
«углубляю знания, учусь учиться»), но требует много времени («перегружает»). Давайте
разберемся: почему «забирает много времени», почему «перегружает»? Специалисты
подсчитали, что, за вычетом времени на уроки, сон, отдых, самообслуживание, у
старшеклассников реально на выполнение домашних заданий остается 2—3 часа. По
нормам на выполнение домашних заданий отводится 2,5 часа, то есть никакой перегрузки
не должно быть, во всяком случае, ее причины не в большом объеме домашних заданий, а в
чем - то другом. В чемже?
Выяснить причины поможет нам шестиклассник, назовем его условно Максимом.

Давайте посмотрим, как он выполняет домашние задания.
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На часах 18.30. Стол у Максима завален множеством различных предметов. Отодвинув
их в сторону, он берет дневник. По алгебре задано выучить полторы страницы нового
материала, повторить одну страницу и решить 10 примеров. Чтение нового материала
длится 8 минут, затем Максим дважды его повторяет, а в старый материал даже не
заглядывает.
Начинает решать примеры. Что - то не получается. Входит сестра — Максим

отвлекается. Наконец примеры решены. Прошло 33 минуты. Не убрав книги по алгебре,
Максим снова смотрит в расписание и в дневник, достает учебник русского языка, долго
его листает. В 19.20 начинает учить правила: сначала читает вслух, затем повторяет про
себя. Выполняет письменное задание. Далее нужно подготовиться к сочинению по
литературе. Максим листает книгу, отмечает цитаты, но не выписывает их, не делает в
книге закладок. Перерыв 20 минут. В 20.50 приступает к выполнению задания по
английскому языку — в течение 40 минут читает, переводит и пересказывает. На часах
21.30. Время позднее. Устал. А надо бы еще выполнить задание по географии, приготовить
спортивный костюм и обувь для урока физкультуры.
Итак, был ли большим объем домашнего задания у Максима? Нет. С интересом ли

выполнял он задания? Был ли внимателен, продуктивно ли, рационально ли работал,
организован ли был его труд? Нет. Значит, у Максима причина перегрузки,
некачественного выполнения заданий не в их большом объеме, а в другом — в неумении
организовать свой труд, в неразвитости произвольного внимания и продуктивного
мышления, в отсутствии интереса.
А теперь предлагаем другим ребятам в классе проанализировать свою домашнюю

учебную работу. Не похожа ли она на работу Максима? И если чем - то похожа — пусть
внимательно прочитают наши советы, как сделать свою работу оптимальной, то есть
добиться выполнения заданий, хорошего усвоения знаний с минимальными затратами
времени и усилий.
Оптимальная работа включает следующие этапы: подготовительный, основной и

проверочный.
I. Подготовительный этап — это психологическая настройка на глубокое понимание и

прочное усвоение знаний. «Доброе начало — уже полдела» — учит народная мудрость. От
того, с каким настроением ребенок возьмется за дело, зависят и его результаты. Может, что
- то не вызывает у него интереса? Необходимо убедить себя в том, что это нужно,
интересно, и работа пойдет легче. Надо помнить: интерес к учению возникает в процессе
работы и усиливается постепенно.

II. Основной этап — сам процесс выполнения заданий — советуем строить таким
образом:

1. Восприятие и осознание цели и задачи домашнего задания, ориентировка в материале
(чтение записи в дневнике, просмотр записей и рисунков в тетради, заголовков в учебнике);

2. Дальнейшее осмысление материала, изученного в классе (чтение текста учебника,
разделение его на смысловые части, выяснение значений непонятных слов, выделение
главного, сравнение с рассказом учителя и записью в тетради, конкретизация примерами из
практики, своих наблюдений, установление взаимосвязи с ранее изученным);
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3. Закрепление, уточнение и расширение знаний (применение разных приемов
запоминания, установление межпредметных связей, использование дополнительной
литературы, интернет -материалов и др.);

4. Обобщение и систематизация (формулирование выводов, составление краткого
конспекта материала, систематизация материала с помощью схем, таблиц, конкретизация
общих положений).

III. Проверочный этап — самоконтроль (ответы на вопросы в конце параграфа, связный
пересказ про себя или вслух). Только в домашних условиях ученик может попробовать
различные виды самоконтроля и выбрать наиболее эффективный, выявить особенности
памяти и в зависимости от них учить урок «про себя», вслух или одновременно делая
записи, зарисовки, схемы.
Итак, какова структура оптимальной работы, мы уже знаем. Но успех в работе зависит не

только от того, что делать, но и от того, как делать, то есть необходимо уметь выбрать
оптимальные методы и приемы работы.
Выбор режима и порядка выполнения домашней работы индивидуален: необходимо

искать, пробовать, что больше подходит. Но всегда надо помнить: ясная цель, план, выбор
главного, поиск оптимальных методов работы, знание «азбуки» умственного труда и
положительные мотивы учения — главные условия успеха учебной работы вообще и
домашней в частности.
Это формирует самостоятельность не только в учебно - познавательной деятельности, но

и в практической жизни каждого человека.
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Аннотация: в статье рассматривается роль цифровых технологий в современном
образовании, преимущества, которые они предоставляют в получении знаний, а так же
опасности, которые таит использование цифровых технологий и способы защиты от них.
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Цифровые технологии приобретают все большее распространение в образовании.

Огромным толчком, побудившим многих педагогам активно использовать компьютерные
технологии в своей работе, стал вынужденный переход на дистанционное обучение в 2019 -
2020 учебном году. Невозможно отрицать, что они стали неотъемлемой частью
современного учебного процесса.
Цифровые технологии сегодня: средство доставки знаний и информации до

обучающихся, инструмент создания учебных материалов, инструмент эффективного
способа преподавания, средство построения новой образовательной среды.
Они обладают рядом преимуществ:
 коммуникация
 совместное проектирование
 хранение информации
 структурирование учебных материалов
 работа с вовлечением (опросы, неформальная коммуникация).
Однако Интернет таит ряд опасностей, так как работая в сети мы оставляем цифровой

след. Цифровой след (отпечаток) – это уникальный набор действий в сети Интернет или на
цифровых устройствах. Это информация, оставленная в результате просмотра веб - страниц
и сохранения их в виде куков.
Пассивный цифровой след - это данные, собранные без ведома владельца.
Активный цифровой след появляется, когда пользователь намеренно публикует свои

персональные данные, чтобы рассказать о себе на веб - сайтах и в социальных сетях.
Что можно распознать в цифровом следе:
 Вовлеченность:
Вовлеченность как совокупный показатель активности, участия, инициативы,

использования инструментов, коммуникации, рефлексии, проявления эмоций
 Командность:
Определение роли участника в командной работе, выявление вклада, полезности,

функционала в работе каждого участника и уровня доверия, сплоченность команды
 Коммуникация:
Определение степени участия в общей коммуникации, оценка к кому участники чаще

обращаются, как задают вопросы, рефлексируют, проявляют эмоции, комментируют
 Отношение к эмоции:
Анализ тональности текста, эмоджи (стикеры с эмоциями, смайлы), составление картины

эмоций и отношения участников к конкретным темам.
При работе с цифровыми технологиями мы должны учитывать существующие угрозы с

целью обеспечения собственной безопасности. Ощущение безопасности предполагает
нахождение в состоянии защищенности жизненно важных интересов личности от
внутренних и внешних угроз. Особое внимание в этом случае уделяется особой отрасли
компьютерной безопасности - интернет - безопасности.
Среди самых распространенных каналов утечки персональных данных следует отметить:

электронную почту, социальные сети и мессенджеры, мобильные приложения и игры,
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ложные банковские и иные сайты, цифровую кражу смартфона, незащищенную точку wi -
fi.
Чтобы избежать неприятностей нужно следить за тем, какой цифровой след мы

оставляем, а так же регулярно обновлять программное обеспечение, отписываться от
лишнего, не делится слишком личной информацией, устанавливать сложные пароли и
регулярно их обновлять.
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Аннотация
Целью проектной деятельности является познание и применение обучающимися

навыков, умений и знаний, приобретенных при изучении различных предметов (на
интеграционной основе).
Обучающийся должен уметь четко определить цель, описать основные шаги по

достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели на протяжении
работы. Он должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать
[1, 2].
Ключевые слова
проектная деятельность, бакалавр, выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа бакалавра может быть проектного или

исследовательского типов. Как проект она должна содержать следующие разделы:
I. Паспорт проекта
II. Содержание проекта:
1. Актуальность
2. Цель и задачи
3. Этапы реализации
4. Ресурсное планирование
5. Риски
6. Ожидаемые результаты от реализации проекта
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В паспорте проекта отражается название, вид проекта, ключевая проблема проекта,
аннотация, цель и задачи проекта, этапы работы над проектом с указанием сроков и
ожидаемые результаты.

В актуальности необходимо представить характеристику рынка, анализ рынка и
конкурентов и план маркетинга.

Этапы реализации проекта включают подготовительный, проектировочный,
практический, аналитико - коррекционный и контрольный. Приводится подробное
описание содержания каждого этапа, срока реализации и результата.
Раздел ресурсное планирование включает: материальные ресурсы, кадровые ресурсы,

финансовые ресурсы и информационные ресурсы.
В разделе риски прогнозируются возможные риски при выполнении проекта и

предложения по их преодолению.
Ожидаемыми результатами от реализации проекта могут выступать либо разработанная

технология производства какого - либо продукта, либо использование материала
выпускной квалификационной работы для отработки навыков проектирования
последующих студентов.
Основные результаты проекта обязательно оформляются в виде презентации. При

защите выпускной квалификационной работы обучающийся демонстрирует полученные
умения и навыки проектной работы, подтверждает способность самостоятельно решать
поставленные задачи, планировать и выполнять проект строго в поставленные сроки.
Одним из важнейших условий проекта является публичная защита, предъявление
результата работы.
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Современное онлайн - образование больше не рассматривается как чужеродный элемент.
Напротив, оно стало частью нашей действительности и уже диктует свои правила и нормы.
В этих условиях меняется пользовательское восприятие учебного контента, повышаются
требования к сервисам и платформам. По мнению специалистов [1, с.10], цифровые
сервисы, электронная учебная литература, онлайн - уроки – всё это стало неотъемлемой
частью образовательного процесса с приходом пандемии. Сначала это была вынужденная
мера, сейчас – упрочившаяся действительность. Стали активно применяться многие
решения и новации, которые ранее лишь апробировались. При этом, на наш взгляд, такие
проблемы, как сложная международная обстановка, санкции, объявляемые России,
ускоряют процесс разработок и внедрения отечественные информационных систем
различного назначения. В этой ситуации переход на отечественное программное
обеспечение одна из основных задач в отечественной системе образования.
В настоящее время российскими IT – фирмами создано, апробировано и используется на

практике большое количество систем различного назначения.
Обзор литературы по вопросам обзора российских образовательных платформ [3, с. 15]

позволяет сделать вывод о том, что российские платформы для проведения онлайн -
мероприятий приходят на смену, популярнейшим в сфере образования, ZOOM и MS
Teams. Специалисты в данном вопросе [2, с. 4,] утверждают, что подобные платформы
схожи в характеристиках и ценах, что делает выбор более сложным. Обычный набор
требований к системе можно свести к возможности показывать презентации, наличию чата,
проведению опросов, демонстрации экрана, записи трансляций.
В перечне популярных отечественных платформ для проведения онлайн - трансляций и

видеоконференций можно выделить следующие:
TrueConf - разработчик корпоративного программного обеспечения и оборудования для

видеоконференцсвязи, проведения трансляций и вебинаров. ПО компании совместимо с
Zoom, Cisco Webex, BlueJeans, Lifesize и другими сервисами.

VideoMost - популярный в России программный продукт, который позволяет
организовывать трансляции и видеоконференции через браузер или клиентское
приложение. Среди функций платформы — мобильный мессенджер, совместная работа с
документами, проведение голосований, доска с совместным доступом, интеграция с
электронным дневником ижурналом.

Mind – безопасная платформа видеоконференцсвязи для удаленных коммуникаций,
одно из самых продвинутых и функциональных предложений для проведения
видеоконференций. Имеется возможность подключиться к конференции со смартфона.
«Сферум» — бесплатная платформа для учителей и учеников, созданная компаниями

VK и «Ростелеком». Здесь можно проводить онлайн - занятия, совершать видеозвонки,
общаться в чатах, делиться документами, составлять расписание уроков и даже вести
информационный каналшколы.
«Яндекс.Телемост» - это видеовстречи без ограничения по времени, в интуитивно

понятном интерфейсе, с подключением до 40 участников, с выбором виртуального фона.
Телемост позволяет: делать запись видеовстречи; отправлять сообщения, отвечать и
прикреплять файлы в чате; выключать звук и видео участников встречи;

DEEP Platform - платформа для проведения онлайн - мероприятий с любым количеством
участников. Среди доступных функций: онлайн - трансляции и видео встречи, лента
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мероприятия, чат, геймификация. Участники мероприятий могут общаться в чате при
помощи текстовых сообщений, медиафайлов, цитированием внешних источников.
Данный перечень платформ не полный. Интерес к отечественным, безопасным

платформам организации онлайн - мероприятий только растет. Прежде всего это связано с
тем, что в настоящее время проникновение отечественного ПО связано с необходимостью
реализации постановления правительства РФ «Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Потенциал роста рынка реального применения отечественного ПО заложен в работе над
качеством и уникальностью продуктов, адаптации решений для совместимости с
разнообразным программным обеспечением, включая иностранный софт. Стимулирование
спроса должно стать тем самым драйвером роста, чтобы проникновение отечественного
софта было не номинально физической установкой на компьютеры, а стало
конкурентоспособным и необходимым.
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Одаренность, что это? Одаренность – это значительное опережение в умственном
развитии своих возрастных норм, либо это исключительное развитие специальных
способностей (творческих, художественных и др.).
Иными словами, одаренностью можно назвать успешное сочетание определенных

способностей, которые дают возможность ребенку достигать определенных успехов в этом
виде деятельности [2,c.198].
В нашей стране на сегодняшний день уделяется особое внимание детям с выдающимися

способностями. Эта задача важна не только для самого ребёнка как отдельной личности, но
и для всего общества в целом. Учителя школ и педагоги дополнительного образования
ориентированы на работу с детьми, имеющими интеллектуальные и творческие
способности, имеющими положительную мотивацию к учению и творчеству. Такие
понятия как «неординарная личность», «творческий подход», «творческие успехи»,
«думать творчески», в современном мире являются показателями профессионализма,
высокой квалификации, одним из основных критериев при выявлении лучшего среди
лучших. Ведь именно способность к творчеству и созиданию в первую очередь считается
атрибутом одарённости, таланта, гения [1,c.54].
На сегодняшний день каждая школа, имеет банк данных о талантливых и одаренных

детях. В обыденной жизни одаренность - синоним талантливости. В психологии же под ней
понимают системное качество личности, которое выражается в исключительной
успешности освоения и выполнения одного или нескольких видов деятельности,
сочетающиеся с интересом к ним.
Но разве не каждый ребенок талантлив? В настоящее время существуют две точки

зрения: «каждый ребенок одаренный» - «одаренные дети это редкость». Может, стоит
заняться индивидуально с ребенком и его талант «проснется»? Так считают большинство
сторонников одной из теорий. Для второй теории одаренность - уникальное явление, в этом
случае основное внимание уделяется поиску одаренных детей [5,c.39].
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Именно этим вопросом озадачен каждый учитель вшколе. В первую очередь, одаренных
детей нужно уметь выявлять. Это ребенок, который выделяется очень яркими, очевидными,
иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. Одаренные дети
обычно обладают отличной памятью, которая базируется на ранней речи и неординарном
мышлении. Их отличает способность систематизировать информацию и опыт, умение
пользоваться на практике полученными знаниями. Большой словарный запас,
сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы
чаще всего привлекают внимание окружающих к одаренному ребенку. Эти дети с
удовольствием читают энциклопедии и различнуюнаучную литературу.
Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. При этом

трудности не заставят их отступить. Они с удовольствием воспринимают сложные и
долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ. Одаренного
ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем - либо, упорство в
достижении результата в сфере, которая ему интересна. К этому нужно прибавить и
степень погруженности в задачу [4,c.44].
Работа с одарёнными детьми это одно из приоритетных направлений деятельности

современной школы. В школе разрабатывается целая система работы с одарёнными
детьми, состоящая как из урочной, так и из внеурочной деятельности. Именно внеурочная
деятельность, способствует выявлению и развитию одарённых детей, актуализации их
творческих и интеллектуальных способностей [2,c.19].
Развитие способностей ребенка в школе во внеурочной системе рассматривается в трёх

формах: индивидуальной, групповой и массовой, это:
 кружки ифакультативы;
 элективные курсы;
 занятия проектно - исследовательской деятельности;
 конкурсы и олимпиады (спортивные соревнования, разные фестивали,

интеллектуальные игры);
 интеллектуальные марафоны;
 научно - практические конференции (это есть вовлечение особых детей в науку);
 работа по индивидуальным планам (индивидуальное обучение одаренных детей);
 сотрудничество с другимишколами и высшими учебными заведениями [3,c.9].
Цель этих объединений по интересам - увлечь ребенка в определенной сфере науки,

привести в действие программу творческих открытий, расширить спектр деятельности.
Программы внеурочной деятельности для работы с такими детьми обязаны иметь

отличие от стандартных программ. Поэтому методы работы педагога должны
способствовать решению определенных задач.
Для одаренных детей наиболее актуальны такие методы работы как:
 Частично - поисковый - метод, при котором определенные знания и понятия дает

педагог, а остальную часть знаний учащийся получает самостоятельно в процессе решения
проблемных ситуаций и задач;

 Исследовательский - метод обучения, который предусматривает творческое
применение знаний, овладение методами научного познания, формирования навыка
самостоятельного научного поиска;
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 Проблемный - это метод, в ходе которого ребенок ищет решение той или иной
проблемной ситуации;

 Проективный - метод оценки, в котором испытуемым дают неопределенные
стимулы, содержание которых не предполагает четких, обусловленных данной культурой
ответов [1,c.8].
Современному обществу необходимы одаренные люди, и перед школой стоит задача,

рассмотреть и развить способности всех его представителей. К сожалению, ведь далеко не
каждый человек способен реализовать свои способности. Очень многое зависит не только
от школы, но и от семьи. Основная задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть,
разглядеть способности ребенка и поддержать талант ребенка, а задача школы развить его
способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы.
Самый верный способ помочь ребенку раскрыть себя - научить добывать знания

самостоятельно. В этом помогает самостоятельный поиск, практическая деятельность. Ведь
талантливому ребенку не нужно «разжевывать» все до конца. Этот ребенок может
самостоятельно вникнуть в основную суть вопроса и найти поиски его решения. Главное,
чтобы на этом этапе у детей были сформированы умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, анализировать факты, делать выводы и обобщения,
аргументировать свой ответ.
Основная часть работы с одаренными детьми приходится на внеурочную деятельность

(спецкурсы, кружки, факультативы). Именно внеурочная деятельность дает возможность
подготовить ребенка к участию в мероприятиях различной направленности. Участие во
всевозможных интеллектуальных и предметных олимпиадах, творческих конкурсах,
фестивалях, телекоммуникационных проектах дает возможность одаренному ребенку
раскрыть свои таланты и реализовывать интересы, выходящие за рамки школьной
программы [2,c.198].
Внеурочная деятельность может реализоваться:
- учителем - предметником (в рамках элективного курса, научного общества и т.д);
- педагогом - организатором, социальным педагогом, классным руководителем (участие

в акциях, фестивалях, смотрах и других массовых мероприятиях);
- педагогом дополнительного образования (кружки, секции).
Развивать творческие способности ребенка можно как в индивидуальном формате, так и

групповом [1,c.432].
Главной целью учителя является помощь каждому ребенку раскрыться в той сфере,

которая ему интересна, и настолько глубоко, насколько ученик может и хочет. Задача
школы - поддержать одаренного ребенка и развить его способности, подготовить почву для
того, чтобы эти способности были реализованы.

Список использованной литературы:
1. Бедерханова В.П. Педагогическая поддержка индивидуализации ребенка // 

Классный руководитель. – 2000. –№3. –С. 39.
2. Брюно Ж. Одаренные дети: психолого - педагогические исследования и практика / 

Ж. Брюно [и др.]. // Психологическийжурнал. – 2015. –№4. –С. 73.
3. МаксименкоН.А. Спутник классного руководителя. -Волгоград: Учитель, 2017.



133

4. Программа воспитания учащихся 1–11 классов школы «Гармонии и
вдохновения» «Человек. Природа. Общество» (МБОУ г. Иркутска СОШ №34). –
Иркутск, 2012

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования / Ред. И. Сафронова. –М.: Просвещение, 2011. – 32 с.

© КолесниковаЮ.П., 2022

УДК - 37
ПерелыгинаА.О.,

педагог дополнительного образования
МАУДО«ЦДОУспех»

Белгородского района Белгородской области,
учитель - логопед

МДОУ «Детский сад 17 с. Пушкарное
Белгородского района Белгородской области»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕПЛАСТИЛИНОГРАФИИ,
КАКНЕТРАДИЦИОННОГОМЕТОДАКОРРЕКЦИИРЕЧИУДЕТЕЙ

СТЯЖЕЛЫМИНАРУШЕНИЯРЕЧИ

“Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев, образно
говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем
больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше
взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, тем глубже входит
взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка.
Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок”.

В.А. Сухомлинский

Аннотация. Одной из основных задач воспитания и обучения дошкольника является
подготовка к школе. Среди показателей готовности к обучению выделяют уровень
развития мелкой моторики. Одним из основных условий и в тоже время показателем
физического и нервно - психического состояния ребенка является разностороннее развитие
его движений (в данном случае имеется в виду движение рук ребенка): чем они
многообразие, тем совершеннее функции нервной системы.
Ключевые слова: пластилинография, тяжелые нарушения речи, мелкая моторика рук,

пластичные материалы.

Речь – является великим даром природы, благодаря которому люди получают широкие
возможности общения друг с другом. Речь объединяет людей в их деятельности, помогает
понять, формулирует взгляды и убеждения. Речь оказывает человеку огромную услугу в
познании мира. Но в настоящее время мы наблюдаем тенденцию к стремительному
увеличению количества детей с нарушениями речи. Причины возникновения данных
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нарушений связаны, прежде всего, с неблагополучными условиями окружающей среды,
инфекциями у детей, которые возникают в пренатальном и постнатальном периоде.
Зачастую речевые нарушения возникают у детей на ранних сроках жизни и специалистам
коррекционного профиля необходимо их своевременно выявить и корректировать.
Развитие речи и сформированность мелких движений пальцев рук находится в прямой

зависимости, так же прослеживается следующая закономерность, что если развитие
движений пальцев рук соответствует возрастной норме, то речевое развитие то же
находится в предела нормы, если же уровень развития движений пальцев недостаточен, то
страдает и речевое развитие, хотя общая моторика может быть в пределах возрастной
нормы и даже выше.
Движения руки человека формируется в процессе обучения и воспитания, в результате

работы зрительного, слухового и речевого анализаторов.
Для повышения работоспособности коры головного мозга необходимо систематически

использовать упражнения для тренировки движений пальцев рук и формы и методы
стимуляции работы речевых органов.
Выполняя различные упражнения руками , дети не только развивают мелкуюмоторику и

речь, но подготавливают кисть к рисованию и письму, что является несомненным
положительнымфактором при подготовке к обучению вшколе.
Одной из наиболее эффективных форм развития мелкой моторики у детей дошкольного

возраста является занятие творчеством , а если конкретнее, работа с пластичными
материалами.
Пластилинография - это нетрадиционная техника изобразительного искусства, принцип

которой заключается в создании лепной картины с изображением полуобъёмных
предметов на горизонтальной поверхности [2 , с. 48].
Обучение детей лепке является одним из важных коррекционных средств и

неотъемлемым фактором познания окружающего мира. Заниматься лепкой дети начинают
с младшего дошкольного возраста, осваивая самые простые примы работы с пластичными
материалами. Пластилинография не только является интересным и занимательным делом ,
но и содержит в себе воспитательно - образовательные задачи, что в целом позволяет
всесторонне развивать личность ребенка. В процессе изготовления композиций дети
получают знания, умения, навыки, происходит закрепление информации, полученной в
непосредственно организованной образовательной деятельности с детьми по всем
образовательным областям.

Освоение детьми техники лепки из пластичных материалов способствует развитию у
них: речи, внимания, памяти, мышления, творческих способностей; восприятия,
пространственной ориентации, сенсомоторной координации; умения планировать свою
работу и доводить её до конца; интеграции различных образовательных сфер [3 , с. 144].

Построение интегрированных занятий дает ребенку возможности реализовать
познавательную деятельность, обогатить словарь, развивать сенсорные эталоны,
реализовывать впечатления, знания, эмоциональное состояние в изобразительном
творчестве, но самым главным значением образовательной деятельности по
пластилинографии состоит в том, что она способствует развитию мелких движений
пальцев рук и руки в целом.



135

Исходя из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы, что у детей с
тяжелыми нарушениями речи в процессе занятий с пластичными материалами происходит
развитие мелкой моторики рук, эффективное и качественное развитие речи и расширение
зрительных горизонтов. Дети постепенно , в процессе занятий овладевать умениями
передавать форму и характерные детали внешнего вида предмета, умения использовать
разнообразные приемы.
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Молодежь - это отражение современного общества. И как следствие те проблемы,
которые возникают в молодежной среде, в частности студенческой, и есть отражение тех
проблем, которые возникают и развиваются в обществе. Концентрируя внимание именно
на студенческой молодежи, хочется сказать, что учебные заведения высшего или средне -
специального образования вносят свою значительную лепту в процесс становления
молодой личности. В большинстве учебных заведений существуют свои обычаи и
традиции, нормы и правила, которые, оказывают влияние на формирование ценностей
молодого, ищущего, стремящегося к самореализации человека. В процессе обучения
пропускается через себя эти ценностные ориентации, и они оставляют свой след. Внутри
учебного заведения существует множество взаимосвязанных ценностных ориентаций,
сложившихся и транслируемых в данной среде.
На сайтах учебных заведений, как правило, указываются мероприятия, которые

проводятся учебными заведениями в рамках воспитательных мероприятий. Не
исключением является и колледж ОмГТУ. Все мероприятия, проходящие в колледже,
отражаются не только на сайтеОмГТУ, но и в социальных сетях.
Основополагающими ценностями в этой, как и в большинстве структур общества,

являются нравственные ориентиры. Именно на базе нравственных ценностей человек
строит свое восприятие окружающего его мира. В процессе обучения студент принимает те
нравственные ценности, которые установлены в данной образовательной структуре, и
ввиду некой совокупности факторов (психологических и социальных), принятые ценности
транслируются им на протяжении всей жизни.
У молодых людей отмечается тенденция в завышении требований к материальной

стороне жизни, материальным ценностям и благам, навязанные специально созданными
информационными технологиями, что формирует ложные представления о составляющих
счастливой и успешной жизни. Все это сказывается на личностном и профессиональном
развитии молодежи.
В последние годы интерес к проблеме формирования ценностных ориентаций

молодежи вызван, прежде всего, динамичными изменениями в обществе,
глобальными процессами переоценки ценностей. В период, когда многие из
прежних идеалов перестают быть референтными, необходимо и важно уделять
особое внимание системе ценностей и условиям их формирования, стремлениям и
потребностям молодежи вообще и студенчества в частности, как наиболее
динамичной части.
Нравственный кризис, с которым столкнулась наша страна, - это не что иное, как

ощущение огромным числом людей, в частности молодежи, бессмысленности той
жизни, которую им приходится вести, нередко без возможности какого - либо
реального выбора, и невозможность найти в ней позитивный смысл из - за
разрушения старых ценностей и традиций, дискредитации «новых» и отсутствия
культуры мировоззренческой рефлексии, позволяющей прийти к уникальному
смыслу своим, неповторимым путем.
Еще одним из действенных способов усиления взаимодействия между молодежью

и властью может стать создание молодежной комиссии или представительного
органа в политической системе отстаивающего интересы молодых, его аналогом
может так же быть политическая партия молодежи. Данному органу необходимо
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дать визирующие функции в отношении проектов в сфере молодежной политики. [2,
86]
Каждой эпохе присущи свои ценности, которые направляют поступки и чувства

человека. Рубеж ХХ - ХХI века знаменуется подведением итогов в социальной,
экономической, духовной и др. сферах общества. Оцениваются тенденции, развитие
которых обещало неограниченные перспективы в технике, в науке, в социальных
проектах. Вместе с тем ХХ век создал проблемы, которые человечеству предстоит
разрешать в третьем тысячелетии.
Основным фактором разобщения и озлобленности современной молодежи, в том

числе и студенчества, является отсутствие общего в этой среде, объединяющего и
сплачивающего. Нет общих целей, стремлений, или ценно лишь материальное
обогащение, что так же не может быть самоцелью, тем более молодого ищущего
человека. Основной задачей современного государства является формирование и
внедрение идейной основы функционировании, развития и целостности российского
общества. Если молодые люди будут видеть то, к чему они идут, то зачем они идут
туда, и то, что рядом с ними туда же идут и их родители, друзья, то все проблемы
молодежных конфликтов и разногласий отпадут сами собой, по крайней мере, до
момента достижения идеи, либо до момента осознания ее недостижимости. Основой
этого конечно является создание института взаимодействия молодежи, общества и
государства. Так или иначе, если молодежная структура общества останется только
малоучастной его частью или, что хуже, частью общества, пытающейся говорить, но
не услышанной, то это может привести к конфликту не только в рамках отдельной
общественной структуры, но и в рамках мирового сообщества. Причем,
проявлением этого конфликта будут уже не мирные демонстрации и акции протеста,
а возможно, масштабное революционное движение. Поэтому необходимо «дать
молодым право голоса», а возможно и убедить их пользоваться этим правом, не
быть безучастными к будущему своей страны и самих себя. [3]
Молодежь является «отражением будущего общества», возможностью взглянут

на то, что ждет общество в ближайшее время, и сфера учебного заведения с его
многолетней историей, сложными нравственно – ценностными ориентирами и
стимулированием стремления молодых к новым, ранее неизвестным, вершинам
жизни и науки может стать основой для создания «человека разумного». Именно
поэтому необходимо уделять внимание тем ценностям, которые закладываются в
среде образования, тем началам, которые станут для будущего специалиста и, в первую
очередь, человека ведущими.
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Поскольку мы все стараемся жить немного зеленее, чтобы уменьшить свой углеродный
след, многие домашние садоводы выращивают устойчивые сады. По данным
Американского садоводческого общества, устойчивое садоводство сочетает в себе методы
органического садоводства с сохранением ресурсов. Устойчивое садоводство ценит
экосистему выше эстетики, работает с природой, а не против нее, и оказывает как можно
меньше негативного воздействия на землю.
Проекты устойчивого сада для детей
Узнайте, как вырастить устойчивый сад, чтобы поддержать нашу окружающую среду, и

вовлеките всю семью! Вот семь устойчивых садовых проектов для детей, которые
обеспечат более здоровую окружающую среду и помогут поддержать их общее
благополучие.

1.Создайте свои собственные плантаторы
Перепрофилирование предметов, которые есть у вас дома, - отличный способ внедрить

устойчивые методы в свой сад. Кроме того, изготовление горшков для горшков из
предметов домашнего обихода может пробудить творческую сторону вашего ученика! Вот
несколько идей, которые помогут вам и вашему ученику начать создавать экологически
чистый сад:
А) Ящик для инструментов
У вас дома валяется старый набор инструментов, который вы давно хотели заменить?

Опустошив ящик для инструментов, возьмите дрель и сделайте несколько отверстий на
дне, прежде чем добавлять землю. Теперь у вас есть плантатор! Позвольте вашему ученику
раскрасить ящик для инструментов краской для наружных работ, чтобы добавить ярких
красок и значимой персонализации в ваш устойчивый сад.
Б) Кухонное ситечко
Старое кухонное сито с маленькими отверстиями в значительной степени готово к

использованию в качестве кашпо. Просто попросите вашего ученика выложить дно сита
несколькими кофейными фильтрами, чтобы удержать почву в контейнере. После этого
можно приступать к посадке!
В) Корзины
Корзины идеально подходят для устойчивых садовых горшков из - за их небольших

выходов для воды. Используйте корзины самых разных форм, размеров и цветов, чтобы
сделать свой сад уникальным.

2.Создайте бочку с дождевой водой
Бочки с дождевой водой можно использовать для сбора и хранения дождевой воды для

полива садов. Это помогает выращивать устойчивый сад и поддерживает окружающую
среду за счет сокращения энергии, используемой для подачи воды, и количества воды,
потраченной впустую. В качестве дополнительного бонуса дождевые бочки могут в
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конечном итоге сократить ваши счета за воду, поскольку вы используете меньше воды для
роста своего сада.
Хотя вы можете купить бочку для дождевой воды, сборка самодельной бочки как

садовый проект для детей. Самодельные дождевые бочки можно сделать, просто используя
старое мусорное ведро и прикрепив кран к небольшому отверстию на дне для легкого
доступа к собранной воде.
Некоторые дождевые бочки можно разместить прямо рядом с вашим домом, чтобы

собирать воду прямо из водосточной системы крыши. Персонализируйте бочку, предложив
своему ученику нарисовать картинку на тему дождя снаружи.

3.Мульчируйте грядки, чтобы удерживать воду
Мульча естественным образом удерживает воду, поэтому она идеально подходит для

выращивания экологичного сада. Мульча снижает температуру почвы, добавляет в почву
питательные вещества и предотвращает высыхание грядок. Дети могут взять на себя
ответственность мульчировать грядки, научить их устойчивым методам садоводства и
позволить им испачкать руки!

4.Выращивайте местные растения
Выращивание растений, произрастающих в вашем районе, может сэкономить энергию,

поскольку для их выращивания в вашем саду требуется меньше ресурсов. Местные
растения естественным образом адаптировались к условиям вашего конкретного района,
что означает меньший полив. В большинстве случаев местные растения не потребуют
покупки специальных грунтов.
Перед тем, как выбрать растения, узнайте условия выращивания в вашем районе. Затем

выберите, где вы хотели бы вырастить свой сад. Вы и ваш ученик можете исследовать
местные растения, которые хорошо растут в ваших местных условиях выращивания.
Запишите растения, которые вы и ваш ребенок хотели бы вырастить, и возьмите этот
список с собой, когда пойдете в ближайший садовый центр.

5.Вырывайте сорняки вручную
Химические гербициды были связаны со всем, от незначительного раздражения кожи до

некоторых видов рака. Они также наносят вред растениям, кроме сорняков, а также
полезным насекомым, которых вы хотите видеть в своем саду. В конечном итоге они могут
загрязнить местные грунтовые воды. Вместо того, чтобы использовать химикаты,
проведите некоторое время с ребенком, выдергивая сорняки вручную. Даже маленьких
детей можно научить определять и выдергивать сорняки! Кроме того, это выводит их на
улицу для занятий спортом (да, выдергивание сорняков — это упражнение!) и активного
участия в выращивании здорового, устойчивого сада.

6.Компост
Компостирование – это природный метод переработки пищевых и других органических

отходов в материал, который можно добавлять в почву, чтобы помочь растениям расти.
Помимо сокращения выбросов метана на свалках, компостирование помогает защитить
растения от болезней и снижает потребность в химических удобрениях. Это легко сделать!
Просто возьмите остатки еды (без мяса), скошенную траву и садовые отходы и сделайте
компостную корзину.
Запуск компостной корзины вместе со своим учеником – это огромный шаг в

выращивании устойчивого сада. Кроме того, это отличный научный проект, который дети
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могут использовать для научной ярмарки или в качестве дополнения к школьной онлайн -
программе по естественным наукам.

7.Сохраните свои семена
Все цветущие растения и плоды дают семена, которые можно легко собрать, высушить и

сохранить на следующий год. Это также научит вашего ученика жизненному циклу
растений. Помогите своему ученику собирать семена каждый вегетационный период.
Следующей весной вы можете посадить семена в помещении в прозрачном пластиковом
стаканчике, чтобы ваш ученик мог наблюдать, как растут растения. В качестве бонуса вы
будете экономить деньги, покупая новые семена каждый год!
Таким образом, можно реализовать научную деятельность в детском саду и дома.

Многие из этих устойчивых садовых проектов для детей также являются научными
проектами.
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В современных условиях развития общества на первый план выдвигается проблема
подготовки конкурентоспособного специалиста, имеющего как глубокие знания, так и
необходимые профессиональные умения и навыки.
Формирование конструктивных умений, связанных с подготовкой к посещению учебных

занятий, проводимых педагогом, пробным самостоятельным планированием и анализом
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посещенных уроков, которые осуществляются в период учебной ознакомительной
практики студентов на 1 - 2 курсах, играет важную роль в профессиональном становлении
будущего учителя начальных классов.
Результаты проведенных ранее исследований по вопросам адаптации в

профессиональной среде молодых педагогов подтверждают необходимость формирования
у студентов и разносторонних компетенций, и профессиональных умений в период
обучения в учреждении высшего образования.
Определение понятия «умение» в психолого - педагогической литературе можно

сформулировать в зависимости от доминирования того или иного признака в следующих
группах [1, с. 149]. В первой группе определения данного понятия стираются границы
между понятиями «умение» и « навык». Во второй группе «умение» понимается как
возможность выполнить действие. В третьей – «умение» определяется как система
взаимосвязанных действий. В четвёртой – «умение» трактуется как способность человека
выполнять определенную деятельность. И, наконец, к пятой группе относят другие
определения понятия «умение», которые носят единичный характер.
Учитывая, что одна из основных целей учебной ознакомительной практики состоит в

«формировании практических знаний, умений и навыков студентов на основе наблюдений
и выполнения ими различных обязанностей, свойственных их будущей педагогической
деятельности», в своём исследовании мы опирались на третью группу подходов в
определении понятия «умение» [2, с.3].
Проведённые нами собеседования с директорами, заместителями директоров школ,

методистами, учителями начальных классов, студентами, наблюдение за их работой в
период проведения на базе филиала кафедры в школе лабораторных занятий, анализ
результатов ознакомительной практики, проведённой в 2019 - 2021 годах, показал и, что
определённой корректировки требует её учебная программа. В связи с этим в неё к началу
2021 - 2022 учебного года были внесены изменения, усилившие внимание на
формировании профессиональных умений будущего учителя, а именно: изменена
продолжительность и сроки проведения ознакомительной практики; внесены изменения и
дополнения в действующие учебные программы по отдельным учебным предметам по
специальности «Начальное образование». Всё это позволило разработать более
совершенный план организации и проведения ознакомительной практики на 1 - 2 курсах,
который предусматривал следующие виды деятельности и руководителей практики, и
студентов:

 привлечение к работе со студентами высококвалифицированных учителей,
опытных руководителей практики от кафедры на базе ведущих учреждений общего
среднего образования региона;

 в ходе установочной конференции, консультаций акцентирование внимания на
необходимости творческого подхода к посещению и анализу уроков, разработке и
проведению воспитательных мероприятий;

 наблюдение и анализ посещенных студентами уроков, проводимых учителями
начальных классов, проведение и анализ внеклассных мероприятий способствовали
выделению студентами комплекса профессиональных умений и навыков, необходимых для
их профессионального становления в дальнейшем;

 усиление у студентов профессионального интереса к своей будущей работе,
сосредоточивание их внимания на формировании необходимого комплекса
профессиональных умений и навыков в процессе сбора необходимого материала для
написания курсовых работ на 2 курсе;



143

 участие в работе педагогических советов школ, методических объединений
учителей начальных классов школы, района, города давало возможность студентам
ознакомиться с инновационным педагогическим опытом, нетрадиционными формами и
методами работы с младшими школьниками, убедиться в важности и сложности своей
будущей профессиональной деятельности.
Одним из средств формирования профессиональных умений будущих учителей можно

считать педагогические задачи. Именно их решение и было включено в программу
ознакомительной практики, а также – в содержание практических занятий по педагогике в
подготовительный к практике период. Педагогические задачи в данном случае выступали
не только как учебные проблемные задания, но и как модели реальных педагогических
ситуаций, которые потенциально содержат в себе проблему, задачу.
Данный подход к организации и проведению учебной ознакомительной практики

показал, что она является одним из основных компонентов учебно - вспомогательного
процесса на педагогическом факультете, позволяющим творчески подходить к
формированию профессиональных умений и навыков студентов. Сказанное подтвердили и
результаты исследования.
По результатам анкетирования студентов - практикантов, проведенного в 2022 году, на

вопрос «Как Вы оцениваете своё участие в ознакомительной практике?» 84,8 % (61 чел.)
ответили положительно («очень рада близкому знакомству с профессией, общению с
детьми» и т.д.), 15,2 % (11 чел.) отметили, что чувствовали себя недостаточно уверенно, так
как не имели ранее подобного опыта общения.
Анализ даже части результатов исследования подтверждает важную роль

ознакомительной практики и к дальнейшему эффективному участию в непосредственно
педагогической, преддипломной практике, и к будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация
В статье доказывается необходимость и актуальность целенаправленной работы

воспитателя суворовского военного училища по формированию культуры поведения среди
воспитанников
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училища
На современном этапе перед воспитателями, педагогами и родителями воспитанников

суворовского военного училища стоит задача не только формирования патриота и
гражданина своей родины, но и проблема хорошо воспитанного молодого поколения,
усвоившего в полном объеме достижения человеческой культуры. Различные социально -
экономические и политические преобразования, переживаемые современным обществом,
порождают негативные явления, прочно укоренившиеся и катастрофически разрушающие
человека. Среди подобных проблем можно отметить такие, как: отсутствие культуры
поведения, несформированность навыков культурного и вежливого общения, грубость и
хамство, отсутствие уважительного отношения к старшим и тому подобное. Проявление
несдержанности, равнодушия, грубости, нецензурные выражения – стали привычными
явлениями. Подрастающее поколения воспринимает это в ближайшем окружении, на
улице, через различные средства массовой информации, особенно через интернет.
Воспринимая подобное поведение как норму, дети формируют искаженные представления
о мире, в котором главнейшей ценностью является достижение цели любой ценой, минуя
правила приличия, материальное обеспечение как критерий успеха, обесценивание
человеческой жизни в целом и ее признания и уважения, в частности.
Все вышесказанное, а также необходимость в образовательном процессе воспитанников

суворовского военного училища уделять внимание не только патриотическому воспитанию
и их военно - профессиональной ориентации, но и необходимость формирования
целостной личности будущего офицера – защитника нашей родины, делают работу по
формированию культуры поведения среди воспитанников чрезвычайно важной и
актуальной. В связи с этим, каждый воспитатель учебного курса, наряду со всеми
остальными субъектами образовательного процесса, должен планировать и систематически
осуществлять работу по данному направлению.
Механизм формирования поведенческой культуры среди воспитанников может

включать в себя проведение разнообразных форм и методов работы (начиная с
теоретических, с объяснения правил поведения до практической реализации их в жизни) и
осуществляться в следующей логической последовательности:

1)формирование знаний о правилах и нормах, культуре поведения;
2) понимание и осмысление разумности и необходимости их соблюдения;
3)формирование умений применять их в разнообразныхжизненных обстоятельствах;
4) эмоциональное переживание от их соблюдения и выполнения (переживание

успешности или неудачу от его выполнения).
Такая последовательность должна осуществляться циклически, на протяжении всего

периода образовательного процесса, каждый раз углубляясь и дополняясь новыми
знаниями и умениями. А это означает, что планы учебно - воспитательной работы с
воспитанниками военного училища должны ежегодно включать в себя работу по данному
направлению.
Являясь частью нравственного и эстетического воспитания, формирование культуры

поведения тесно связано с задачами физического, трудового и умственного воспитания, что
в очередной раз доказывает целостность образовательного процесса. Содержание занятий
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не допускает шаблона и однообразия, требует творческого подхода, так как огромное
значение в усвоении знаний и формировании умений по данному направлению
воспитательной работы играет эмоциональный отклик воспитанников.
Часто дети не следуют правилам культурного поведения только потому, что разные

взрослые не придерживаются единства в тех требованиях, которые предъявляют к ним и
сами не всегда их выполняют. Это свидетельствует о том, что помимо проведения и
организации всевозможных форм и методов работы воспитателя с воспитанниками по
формированию культуры поведения, ключевым моментом является личность самого
воспитателя учебной группы, который своим каждодневным примером должен являться
образцом и эталоном поведения в самых разнообразных жизненных ситуациях. А также,
эта особенность предполагает обязательное сотрудничество с семьями воспитанников,
совместную работу родителей и субъектов образовательного процесса военного училища.
Таким образом, культурно воспитанный человек не образуется сам собой, это результат

долгой и упорной шлифовки человека, результат его воспитания. Вся жизнь человека
связана с необходимостью соблюдать и выполнять поведенческие правила, и от
правильности поведения зависят его личное самочувствие, эффективность общения и
взаимодействия со сверстниками, взрослыми, друзьями и коллегами, успешность
профессиональной деятельности и социально - психологическое благополучие.
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Фонематическое восприятие является важным составляющим элементом в развитии
речи детей, имеющего, по мнению Д.Б. Эльконина, сторонника комплексного подхода к
изучению речи, огромное значение в коррекции дефектов звукопроизношения, дефектов
слоговой структуры слова, в коррекции лексико - грамматических нарушений, а также в
овладении лексикой.
Фонематическое восприятие – умственные действия по сопоставлению фонем,

способность правильно соотносить звуки речи друг с другом и с их эталонами (фонемами).
[5]
Трудности в овладении фонематическим восприятием у дошкольников с общим

недоразвитием речи, а также сложности в овладении навыками языкового анализа и
синтеза, описаны в исследованиях Н.С. Жуковой, Р.Е. Левиной, Д.Б. Эльконина, Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.А. Ткаченко и др. Вследствие недостаточности развития
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фонематических процессов дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи не
дифференцируют звуки родного языка, что сказывается на понимании речи окружающих и
на развитии собственной речи. [2,6]
А.Н. Гвоздев, подчеркивая роль фонематического восприятия в коррекции

звукопроизношения, считает, что для коррекции звукопроизношения, прежде всего
дошкольнику необходимо оценить несовершенство собственной дикции и уловить разницу
между нормативным и дефектным звуками, добиться совпадения собственного звука с
эталонным. [1]
Д. Б. Эльконин в своих исследованиях утверждал, что нарушение слоговой структуры

слова - это следствие недоразвития фонематического восприятия, так как нарушения
слоговой структуры слова опираются на разную сравнительную силу ударного и
безударного слогов. [2]
По мнению Р.И. Лалаевой, овладение грамматическим строем речи напрямую связано с

ориентировкой ребенка в звуковой системе родного языка, что говорит о непосредственном
значении фонематического восприятия в коррекции лексико - грамматических нарушений.
[3]
Значение фонематического восприятия в овладении лексикой подчеркивается, когда

дошкольник воспринимает слова окружающих недостаточно отчетливо, заменяет слова
близкими по звучанию, что влечет смешение значений слов. Недостаточно
сформированное фонематическое восприятие затрудняет процесс обогащения словарного
запаса у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, тем самым звучание
нового слова может не соответствовать его значению.
Р.Е. Левина указывает на то, что для дошкольников с общим недоразвитием речи

характерно недостаточно дифференцированное произношение звуков, когда несколько
звуков, близких по фонетическому звучанию, заменяются одним звуком, а сложные по
артикуляции звуки заменяются простыми звуками, также отмечаются нарушения слоговой
структуры слова, выражающиеся в перестановках, сокращениях и заменах слогов. [4]
Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина утверждают, что у дошкольников с нарушениями в

формировании фонематических процессов наблюдается недостаточная выразительность и
четкость речи вследствие отсутствия способности осуществлять действия по
дифференциации фонем, по определению звукового состава слова. Авторы предлагают
развивать фонематическое восприятие с учетом возрастных особенностей детей
дошкольного возраста и условно разделяют весь процесс обучения на три периода. Первый
и второй период обучения характеризуется приобретением умения сопоставлять на слух и в
произношении гласные и простые согласные звуки, твердые и мягкие, глухие и звонкие
звуки, а также на данном этапе начинается логопедическая работа по развитию навыков
звукового анализа и синтеза. Третий период характеризуется умением дошкольников
осуществлять самостоятельно звуковой анализ и синтез. [6]
Отечественные исследователи сходятся во мнении, что коррекция фонематических

нарушений у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи сначала должна
строиться на звуках раннего онтогенеза, то есть на правильно произносимых ребенком
звуках. Дошкольникам предлагаются задания на дифференциацию звуков, на различение
этих звуков в словах, предложениях и связных текстах.
Т.А. Ткаченко также разработана система работы по развитию фонематического

восприятия. Авторская система работы над формированием фонематического восприятия
предполагает развитие речевого внимания, сопоставление одинаковых звукокомплексов по
мелодике (по силе, высоте, тембру, ударению), сопоставление слов, близких по звуковому
составу, слогов, а затем только сопоставление звуков. [5]
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К основным направлениям развития фонематического восприятия относятся
формирование умения узнавать неречевые звуки, развитие речевого слуха и речевого
внимания и памяти, формирование навыков звукового анализа и синтеза.
На основании вышеизложенного, следует сделать вывод, что и в формировании

фонетики, и в формировании лексики, и в формировании грамматики фонематическое
восприятие играет решающую роль.
Таким образом, развитие фонематического восприятия у детей с общим недоразвитием

речи является важным аспектом в коррекционной работе всех компонентов языковой
системы, что в дальнейшем влияет на успешный процесс овладения устной и письменной
речью.
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Согласно требованиям ФГОС СПО в процессе изучения междисциплинарного курса
«Металлургия легких цветных металлов» обучающиеся специальности 22.02.02
Металлургия цветных металлов должны обладать общими компетенциями, в числе
которых, понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии;
способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; умение
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
способность самостоятельно осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития; умение определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием. Формированию данных компетенций
способствует грамотная организация внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся.
Самостоятельная работа представляет собой вид внеаудиторной учебной деятельности,

направленной на непрерывное самообразование, который предполагает определенный
уровень самостоятельности обучающегося от постановки задач до осуществления
самоконтроля.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим

видам деятельности);
- информационно - обучающую (учебная деятельность обучающихся на аудиторных

занятиях вместе с самостоятельной работой);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается профессиональное

ускорение);
- воспитывающую (формируются и развиваются профессиональные качества

специалиста). [2, с.69]
В организации самостоятельной работы обучающихся важно правильно определить

объем и структуру содержания учебного материала, выносимого на самостоятельную
проработку, а также необходимо методическое обеспечение. Для обучающихся
разработаны методические указания по выполнению ВСР, в которых прописаны виды
самостоятельных работ по каждой теме, отводимое количество часов на выполнение
заданий, даны необходимые пояснения и инструментарий для выполнения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы

преподаватель поясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии
оценки, предупреждает обучающихся о возможных ошибках, встречающихся при
выполнении задания.
Эффективность организации самостоятельной работы студентов при изучении МДК

«Металлургия легких цветных металлов» в текущем учебном году оценивалась по степени
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заинтересованности обучающихся выполнением различных видов заданий ВСР.
Результаты оценки обучающимися заданий ВСР (см. табл. 1).

Таблица 1. Результаты оценки обучающимися заданий ВСР

№
п.п. Вид задания

2 курс 3 курс
Критерии оценивания, ( % )
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1. Решение задач 64 16 8 12 72 16 8 4
2. Выполнение расчетных заданий 68 12 12 8 76 12 8 4
3. Защита практических работ 56 16 16 12 64 8 12 16
4. Защита рефератов 60 24 12 4 68 8 16 -
5. Представление докладов 48 20 24 8 56 20 12 12
6. Решение ситуационных задач 80 16 - 4 84 12 4 -
7. Создание презентаций 92 8 - - 92 8 - -
8. Составление глоссариев 76 16 4 4 84 8 4 4
9. Составление кроссвордов 88 12 - - 96 4 - -

Анализируя показатели эффективности организации самостоятельной работы
обучающихся в текущем учебном году, получаем следующие результаты: наиболее
эффективными являются такие виды ВСР, как решение задач, выполнение расчетных
работ, анализ ситуационных задач, составление кроссвордов, глоссариев, создание
мультимедийных презентаций. Данные виды внеаудиторных самостоятельных работ
интересны более 60 % обучающимся второго курса и более 70 % обучающимся третьего
курса. Из таблицы видим, что на третьем курсе повышается интерес к выполнению
внеаудиторных самостоятельных работ в среднем на 8 % .
Систематическая самостоятельная работа студентов способствует тому, чтобы учить их

самостоятельно добывать новые знания из различных источников; формирует умения и
навыки самостоятельной работы в учебной, научной и профессиональной деятельности;
повышает ответственность за свою профессиональную подготовку; формирует у них
профессиональное мышление на основе выполнения индивидуальных творческих заданий
по учебным дисциплинам; развивает способности конструктивно решать проблемы,
принимать на себя ответственность и т.д. [3, с.172]
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Аннотация
Автором раскрываются оздоровительные и развивающие возможности применения

оздоровительного бега в качестве замены занятиям физической культурой. Разработана
методика занятий и дозирования физической нагрузки при занятиях бегом. Разработанная
методика проведения занятий оздоровительным бегом со студентами позволяет повысить
уровень их физической подготовленности. Проведение беговых занятий 2 - 3 раза в неделю
в течение семестра является оптимальным средством профилактики заболеваний и
укрепления здоровья.
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Annotation
The author reveals the recreational and developmental possibilities of using recreational running

as a substitute for physical education. The methodology of training and dosing of physical activity
during jogging has been developed.

The developed method of conducting recreational running classes with students allows to
increase their level of physical fitness. Running classes 2 - 3 times a week during the semester is the
best way to prevent diseases and promote health.
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Актуальность исследования. Оздоровительный бег способствует сохранению и
укреплению здоровья, а также помогает развивать физические и личностные качества [1; 2,
c. 42].
Бег благотворно воздействует на защитные силы организма, укрепляет иммунитет,

позитивно влияет на психику, настроение и эмоциональное состояние человека. Во время
беговых тренировок развиваются такие качества, как и призанятых другими видами
физической культуры и спорта, но в особенности оздоровительных бег развивает
выносливость.
Цель исследования: разработать методику занятий оздоровительным бегом со

студентами педагогического университета.
Разминка включает в себя легкую пробежку в медленном темпе 10 - 15 минут и 8 - 10

общеразвивающих упражнений. В основной части занятия выполняется беговая работа
(оздоровительный кросс, переменный бег, пробегание коротких отрезков с ускорениями и
другие средства). В заключительной части занятия постепенно снижается интенсивность
работы. Применяются общеподготовительные упражнения, способствующие снижению
двигательной активности, выполняемые в спокойном и медленном темпе.
Оптимальная частота занятий для начинающих – 2 - 3 раза в неделю. Более частые

тренировки могут привести к переутомлению и травмам опорно - двигательного аппарата.
Через 3 - 4месяца регулярных занятий в таком графике организм адаптируется к нагрузкам,
и частота тренировок может быть увеличена.
Основная часть беговой тренировки включает в себя изучение новых и

совершенствование ранее изученных упражнений, совершенствование физических качеств
студента. Основными средствами тренировки являются общеразвивающие,
вспомогательные и специально - подготовительные упражнения.
В методике проведения занятий оздоровительным бегом со студентами были

использованы разнообразные виды упражнений: специальные беговые упражнения (бег с
ускорениями; бег с высоким подниманием бедра; бег с захлестом голени; бег прыжками),
силовые упражнения (подтягивания, отжимания), переменный бег.
Таким образом, данная методика проведения занятий оздоровительным бегом со

студентами позволяет повысить уровень их физической подготовленности. Проведение
беговых занятий 2 - 3 раза в неделю в течение семестра является оптимальным средством
профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Для того чтобы занятия проходили
эффективно, преподавателю нужно придерживаться предложенных нами методических
рекомендаций.
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Аннотация: Необходимость сокращения выбросов парниковых газов приводит к
эффективному использованию ресурсов, особенно в строительной отрасли. Хорошим
примером является стремление использовать экологически чистые материалы, такие как
щелочно - активированные связующие и бетоны с переработанным заполнителем. В этой
статье обсуждаются типы переработанных заполнителей и свойства бетонов из
переработанного заполнителя, как в свежем, так и в затвердевшем состоянии.
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REUSE OF RECYCLED AGGREGATE IN THE PRODUCTION
OF ALKALI - ACTIVATED CONCRETE

Panchenko V. V.,
PanteleevА.А.

Abstract: The need to reduce greenhouse gas emissions leads to efficient use of resources,
especially in the construction industry. A good example is the desire to use environmentally
friendly materials, such as alkali - activated binders and concretes with recycled aggregate. This
article discusses the types of recycled aggregates and the properties of concrete from recycled
aggregate, both fresh and solidified.

Keywords: Alkaline activator, slag, recycled, filler, fly ash, concrete.

Порошок стеклобоя из содового стекла использовался для получения геополимеров. В
отличие от геополимеров на основе летучей золы или метакаолина, жидкое стекло не
требуется для схватывания геополимеров стеклобоя. Для получения приемлемых
механических характеристик для активации с использованием KOH и NaOH требуются
высокая тонкость стекла и температура в диапазоне 40 - 60 C. Также изучался
активированный щелочью цемент из летучей золы класса F со стеклянными
заполнителями. Проблема расширения, вызванного щелочно - кремнеземной реакцией
(ASR), не является существенной проблемой для активированной щелочью летучей золы
по сравнению с использованием стеклянного заполнителя в обычном растворе и бетоне.
Также были исследованы бетоны, изготовленные из активированной щелочью летучей
золы с порошкообразным стеклом. Была отмечена выдающаяся ранняя прочность и
продолжительный прирост прочности в течение длительного периода, а также хорошие
характеристики долговечности. Активируемая щелочью летучая зола со стеклянным
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заполнителем, называемая "зольбетон. Этот зольбетон обладает высокой прочностью и
развивает высокую раннюю прочность, что делает его очень подходящим для производства
сборного железобетона.
При использовании в активированном щелочью шлаке с использованием растворов

NaOH и NaOH / NA2CO3 было обнаружено, что стеклянный порошок менее эффективен,
чем измельченный гранулированный доменный шлак с другими щелочно -
активированными системами, в отношении повышения прочности получаемого щелочно -
активированного цемента. В общем, для эффективного повторного использования отходов
стекла в цементном бетоне, активированном щелочью, потребуется температурная или
механохимическая активация, или и то, и другое. Однако, можно использовать до 50 % 
измельченных отходов стекла, смешанных со шлаком, активированным NaOH / NA2CO3
раствора отверждаются при низкой температуре 25°C для получения смесей с разумной
прочностью на сжатие.
Использование переработанных отходов, таких как отходы стекла, в качестве замены

песка также было опробовано в бетоне, активированном щелочью. Использование отходов
стекла / летучей золы / силикатно - натриевого бетона. Стекольный заполнитель показал
значительно меньшее расширениеASR в системе, активированной щелочью, по сравнению
с портландцементным раствором, где даже небольшая замена природного заполнителя
отходами стекла вызывала сильное расширение. Даже когда весь природный заполнитель
заменяется стеклянными заполнителями, расширение щелочно - кремнеземной реакции в
растворе, активированном щелочью, по - прежнему находится в пределах, указанных
значений. Это указывает на то, что в растворе, активированном щелочью, отходы стекла
являются безопасным заполнителем с точки зрения потенциала реакции щелочи и
кремнезема для реакционноспособных заполнителей.
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Эффективность образовательного процесса зависит от согласия и взаимопонимания
между участниками образовательного процесса. Субъекты межличностных отношений
«учитель - ученик», «учитель - родитель», «родитель - ученик», «ученик - ученик» и
«учитель - администрация». Задача учителя достичь эмоционально - благоприятного
климата между разными субъектами образовательного процесса.
В большом педагогическом словаре «эффективность– это совокупность действенных

обучающих факторов формирующихся на основе психолого - педагогических условий,
таких как: подчинение педагогического процесса целям, соответствующим потребностям
развития общества. Ориентация педагогического процесса на обучающихся. Формирование
всесторонне развитой личности. Построение педагогического процесса, основываясь на
современных психолого - педагогических технологиях высокой интенсивности. Грамотное
управление педагогическим процессом. [1]. Мы думаем, что в совокупности
вышесказанного важнейшим средством достижения этой цели является организация
учебного сотрудничества в образовательном процессе.
Слово «сотрудничество» обозначает одно из ведущих понятий современной

гуманистически ориентированной педагогики. Это слово содержит приставку «со», которая
по утверждению отечественного философа К.К.Платонова «подчеркивает наличие
обобщения при взаимодействии того, к чему она «приставлена». Значит сотрудничество –
это, буквально, взаимодействие труда действующих вместе людей, то есть их совместная
деятельность. Суть сотрудничества заключается в том, что все партнеры по
взаимодействию содействуют друг другу, активно способствуют достижению
индивидуальных целей каждого и общих целей совместной деятельности. Педагогическая
значимость сотрудничества может быть понята на основе одного из психологических
законов, описанных С.Л.Рубинштейном. Этот закон подчеркивает связь деятельности и
развития личности. Мы считаем , что именно стратегия сотрудничества, безусловно,
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является одной из высших типов эффективных взаимоотношений между участниками
образовательного процесса.
Из опыта работы мы заметили , что учебный материал дети лучше осваивают в

совместной работе со сверстниками, чем с учителем. Такие умения как, встать на точку
зрения другого, уметь высказывать своё мнение, разрешать конфликты развиваются только
при общении детей между собой. Взаимные отношения при распределении деятельности и
взаимном обмене способами действий составляют психологическую основу и являются
движущей силой развития собственной активности индивида. Мы предполагаем, что
демократический стиль ставит учителя и учеников в позицию дружественного
взаимопонимания. Этот стиль вызывает у детей положительные эмоции, уверенность в
себе, дает понимание ценности сотрудничества в совместной деятельности и обеспечивает
радость при достижении успеха. Такой стиль взаимоотношений объединяет детей:
постепенно у них появляется чувство «Мы», ощущение причастности к общему делу.

Для организации эффективного образовательного процесса необходимо обеспечить
следующие педагогические условия:

1. Обогащение содержания образования посредством специальных занятий,
направленных на организацию учебного сотрудничества обучающихся

2.Использование в образовательном процессе методов учебного сотрудничества.
3.Формирование ушкольников потребности к сотрудничеству друг с другом.
В системе участников образовательного процесса «ученик - учитель»

эффективным методом для развития сотрудничества является игра, она будет
мощным средством успешной социализации. «В игре вырабатываются у ребят
организационные навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать обстоятельства и
пр.» - писала Н.К. Крупская. Сочетание совместной со сверстниками игровой деятельности
воспитывает у учеников ответственность, умение работать в команде, проявляя при этом
индивидуальные особенности и творчество.
Квест – это приключенческая игра, представляющая собой интерактивную историю с

героями и прохождением локаций. Квесты оказывают большее воздействие на участников,
так как во время их прохождения происходит формирование доверия, позитивного
отношения, обращение и внимание друг к другу, совместное решение из ситуации, поиск
выхода из головоломки.
В системе участников образовательного процесса «учитель - родитель» используют

следующие технологии сотрудничества:
Родители и педагоги - воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может

быть успешным тогда, когда педагоги и родители будут сотрудничать. Чаще устраивать
совместные досуги, праздники, тематические дни, совместные экскурсии. Зная, как важна
атмосфера дружеских взаимоотношений между педагогом и родителями, каждое собрание
мы проводим в нетрадиционной форме.

«Прийти вместе - это начало,
Остаться вместе - это развитие,
Работать вместе - это успех.» (Г.Форд)
В системе участников образовательного процесса «учитель - администрация»

используют следующие технологии сотрудничества:
- деловые игры. Деловая игра повышает интерес, вызывает высокую активность,

совершенствует умение в разрешении реальных педагогических проблем.
- круглый стол. Это одна из форм общения педагогов. При обсуждении любых вопросов

воспитания и обучения школьников круговые педагогические формы размещения
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участников позволяют сделать коллектив самоуправляемым, в равном положении,
открытым.

- консультирование. Это индивидуальные и групповые консультации по основным
направлениям работы педагогического коллектива или по актуальным проблемам
педагогики.
Таким образом, сотрудничество и взаимные отношения при распределении деятельности

составляют психологическую основу и являются движущей силой развития эффективности
учебного процесса. Его применение поможет ученикам, учителям, родителям создать
благоприятную атмосферу и доверительные взаимоотношения.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время рост инвалидности населения связан с усложнением
производственных процессов, увеличением транспортных потоков, возникновением
военных конфликтов, ухудшением экологической обстановки, тяжелой
наследственностью и др. В 1996 г. была открыта новая специальность –
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная
физическая культура)». Основной целью Адаптивной физической культуры
является социализация личности инвалида или человека с отклонениями в
состоянии здоровья, поднятие качества жизни, наполнение новым содержанием,
смыслом, эмоциями, чувствами, а не только восстановление с помощью тех или
иных физических упражнений [2,3]. Побывав на соревнованиях инвалидов, можно
убедиться - для спортсменов участие в них это, прежде всего, возможность
общения, расширение круга знакомых и друзей, ощущение и сопереживание
праздника. Радость победы, горечь поражения значительно активизируют
эмоциональную сферу спортсменов, наполняют ее чувствами, позволяют забыть о
своих недугах и, в конечном счете, почувствовать, что их жизнь полнокровна и
одухотворена. Адаптивная физическая культура направлена на максимальную
самореализацию человека в новых условиях, что требует от больного или инвалида
значительно большей активности и самостоятельности, она является базой
социализации личности инвалида, его адаптации к трудовой деятельности и вообще
саморазвития и самореализации. Сегодня важнейшим требованием является
разработка методологических основ Адаптивной физической культуры.
В настоящее время доказано, что стратегические преимущества развития будут у

тех, кто научится эффективно использовать человеческий потенциал и, в первую
очередь, инновационный потенциал молодежи. Весь комплекс проблем и
противоречий, с которыми сталкивается Россия, формирует достаточно жесткий
набор требований к новому поколению. Стремительное старение населения,
неблагоприятные демографические тенденции заставляет общество предъявлять к
молодым повышенные требования: молодежь становится основным трудовым
ресурсом страны [1]. Государство стремится регулировать проблемы социализации
молодежи, в том числе и через адаптивную физическую культуру.
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Особенностью современного периода является поддержка молодежи, т.к.
существует ряд факторов, повлиять на которые может только педагогическая
составляющая социализации. К таким факторам относят: ограниченность ресурсов и
качественной информации, продолжающийся процесс формирования предпочтений
и ценностей, предрасположенность к рискованному поведению [1].
Педагогическая задача в аспекте управления социализацией молодежи состоит в

прямой поддержке, суть которой заключается в создании условий, ставящих
молодого человека в ситуации принятия решения при обязательном использовании
имеющихся возможностей. Мощным потенциалом в обеспечении успешной
социализации молодежи обладает физическая культура. Физкультурно - спортивная
деятельность – специфическая сфера активности человека, в процессе которой
развиваются физические качества, приобретаются спортивно - технические знания и
умения, но происходит и формирование интеллектуальной, эмоционально - волевой
сфер человека, саморегуляции поведения, обогащение нравственно - эстетического
опыта личности, основных видов социальной активности. В результате занятий
физической культурой шлифуются все процессы сознательной деятельности,
вырабатываются свойства личности: дееспособность, коммуникабельность,
самостоятельность, активность, ответственность.
Сегодня важна разработка системы педагогических технологий вовлечения

молодежи, в том числе инвалидов, в физкультурно - спортивную деятельность,
считаем, что такая система должна включать следующие технологии:
 технологию информационного воздействия (пропаганда);
 технологию личностно - мотивационного обеспечения;
 технология педагогической поддержки самореализации личности.
Заключение. Проблема реализации потенциала физической культуры в решении

вопросов социализации молодежи требует учета уровня развития соответствующих
социальных институтов. Вузы должны создавать условия для массового спорта, для
индивидуальных физкультурных программ, для адаптивной физической культуры,
содержание и направленность которых должны отвечать «вызовам» молодого поколения.
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Аннотация
В статье описаны основные направления и формы работы с семьями находящимися на

сопровождении и проживающими в социальной гостинице, которые находятся в трудной
жизненной ситуации.
Цель – оказание помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации на

преодоление внутрисемейного кризиса:
1) проанализировать проблемы семьи;
2) наметить план выхода из трудной жизненной ситуации.
Семья – психологическая ячейка, поэтому семья может быть мощным источником

гуманизма. Хочется, чтобы родители всегда понимали, что семья для ребенка – это
источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь
происходит его социальное рождение.
Ключевые слова
Семья, трудная жизненная ситуация

Сегодня в обществе остро стоит вопрос о проблемах семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Очень распространенными причинами считаются: нарушение
семейных ценностей и традиций. В таких семьях происходит разрушение
психологического микроклимата, изменяются отношения между родителями, между
родителями и детьми. Воспитание детей ослабевает, а микроклимат не позволяет жить
нормально. Такие семьи не всегда готовы справиться со сложными изменениями в
семейных отношениях, как правило, члены семей оказываются, не готовы решить свои
проблемы самостоятельно – это важный компонент педагогической поддержки, который
создает условия для социально - педагогической поддержки.
Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность

гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно.
Работаю два года социальным педагогом в ГБУССН «Ровеньский центр социальной

помощи семье и детям «Семья». Мне приходится работать с многодетными, неполными,
опекунскими, неблагополучными, малообеспеченными и т.д. семьями. Это семьи, где
ребенок живет в постоянных ссорах родителей, где родители злоупотребляют алкоголем
или хронически больные, инвалиды или безработные. Такие родители не являются
образцом поведения для своего ребенка. Для ребенка семья – это среда, в которой
создаются все условия для физического, психического, эмоционального и
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интеллектуального развития. В семье ребенок усваивает нормы человеческих отношений,
нормы поведения, общения с окружающими людьми, отношения добра и зла. Здесь
закладываются черты характера, здесь он учится отвечать за свои поступки. В семье
ребенок приучается трудиться, продолжать традиции семьи, учится взаимоотношениям со
всеми членами семьи, как вести хозяйство, как заботиться о младших братьях и сестрах и
т.д.
С 2019 года, работая с семьями, приходится выступать в роли советника, который дает

педагогические советы по воспитанию детей. Выступаю консультантом по вопросам
семейного законодательства, межличностных взаимоотношений в семье. Рассказываю о
методах воспитания детей, о защите прав ребенка в случае, когда происходит деградация
личности родителей (алкоголизм, жестокое обращение с детьми), а так же, в некоторых
семьях, разъясняю родителям о способах создания необходимых и нормальных условий
для развития и воспитания ребенка в семье. Социальный педагог – это посредник между
родителями и ребенком, ребенком и его окружением. Во многих случаях выступаю в роли
наставника для ребенка и его родителей. В своей работе, как социальный педагог, стараюсь
по возможности своевременно выявить проблему и устранить причины, и тем самым
предотвратить глобальную проблему семьи, а затем провести профилактическую и
разъяснительную работу.
Объектом работы может быть ребенок, взрослые члены семьи или вся семья, как

коллектив.
Основной деятельностью при работе с семьей, находящейся в трудной жизненной

ситуации является:
1) Диагностика.
2) Коррекция.
3) Профилактика.
4) Посредничество.
Направления деятельности социального педагога с семьями:
1. Социально - педагогическое исследование с целью выявления социальных и

личностных проблем детей: изучение и анализ культурно - бытовых отношений в семьях;
диагностика с целью выявления личностных проблем семей.

2. Социально - педагогическая защита прав ребёнка: выявление и поддержка детей,
нуждающихся в социальной защите, опеке, попечительстве; защита прав и интересов детей;
индивидуальная работа с детьми, подвергающимися насилию и агрессии со стороны
взрослых и т.д.

3. Обеспечение социально - педагогической поддержки семье в формировании личности
детей: раннее выявление неблагополучных семей; сбор данных по неполным семьям,
семьям, имеющим детей с особенностями психического развития, опекунскими семьями,
семьями с приёмными детьми; содействие включению родителей в учебно -
воспитательный процесс.

4. Социально - педагогическое консультирование: организация и проведение
индивидуальных консультаций для детей и их родителей, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях; консультирование родителей по разрешению социально -
педагогических проблем.
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5. Социально - педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация: раннее
выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения детей сопровождающих
семей; профилактическая и коррекционная работа с детьми и подростками, состоящими на
различных видах учёта; проведение пропаганды здорового образа жизни.
Цель моей профессиональной деятельности является – оказание помощи семье,

находящейся в трудной жизненной ситуации на преодоление внутрисемейного кризиса:
1) проанализировать проблемы семьи;
2) наметить план выхода из трудной жизненной ситуации.
В Ровеньском центре социальной помощи семье и детям «Семья» с семьями,

находящимися на сопровождении в отделении ранней профилактики семейного
неблагополучия, содействие семейному устройству и постинтернатного сопровождения
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения и лиц из их числа с социальной
гостиницей систематически проводиться педагогическое просвещение родителей, согласно
графику патронажа. На протяжении нескольких лет в своей работе применяю основные
формы работы с семьей: лекции, беседы, тренинги, групповые и индивидуальные
консультации, консилиумы, родительские семинары, родительские собрания, конференции,
вечера, педагогическая пропаганда, социальный патронаж и т.п.

На мой взгляд, одной из самых распространенных форм работы социального педагога с
семьей – это социальный патронаж, то есть посещение семьи на дому с диагностическими,
контрольными, адаптационно - реабилитационными целями, которые помогают длительно
поддерживать связь с семьей и своевременно выявлять проблемы семьи, а также оказывать
незамедлительную помощь.
В условиях отдаленности поселка Ровеньки от некоторых населенных пунктов помощь

оказываю в режиме телефонного разговора.
Проведение патронажа требует соблюдения ряда этических принципов: принципа

самоопределения семьи, добровольности принятия помощи, конфиденциальности, поэтому
следует находить возможности информировать семью о предстоящем визите и его целях.
Патронажможет проводиться со следующими целями:
– диагностические;
– контрольные;
– адаптационно - реабилитационные.
Для установления теплых и доверительных отношений социального педагога и

специалистов с семьей, необходимо информировать семью о визите и цели посещения. Во
время патронажа провожу консультации и беседы с родителями и детьми. Патронаж дает
возможность наблюдать семью в естественных условиях. Это позволяет узнать больше
информации о семье и ее проблемах. В соответствии с графиком патронажа посещаются
семьи, целенаправленно проводятся с родителями отдельные индивидуальные беседы
согласно ИПССС с дополнениями. Беседы для каждой семьи индивидуальные, например:
«Психологический климат в семье», «Мы разводимся». Как сказать о разводе?», «Семья –
опора счастья»,
«Как провести выходные со своим ребенком», «Как воспитать ребенка одной: советы

психолога», «Развод и ребенок» и т.д. и оказание консультативной помощи для родителей
по темам: «Гармонизация детско - родительских отношений», «Как стать другом своему
ребенку», «Совместный досуг семьи», «Воспитание ребенка одним родителем».
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Задача социального педагога – активизировать педагогическую, воспитательную
деятельность семьи, придать ей целенаправленный и общественно значимый характер.
Налаживание с родителями доброжелательных отношений происходит легче, если
строится общение целенаправленно, учитывается сложившаяся ситуация в семье.
Преимущество индивидуальной беседы в том, что семья, находясь наедине с социальным
педагогом центра «Семья», родители рассказывают откровенно о своих внутрисемейных
проблемах, отношениях, о которых не сказали бы при посторонних.
Индивидуальное общение с семьей дает возможность социальному педагогу оказать

влияние на родителей, и помогает выбрать правильный подход к детям. Исходя из
индивидуальных бесед с родителями, посещения семей, провожу коллективные
консультации с родителями, по особо волнующим темам.
Семья – уникальная психологическая ячейка. Поэтому семья может быть мощным

источником гуманизма. Очень хотелось бы, чтобы родители всегда понимали, что семья
для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для
подражания и здесь происходит его социальное рождение.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено правовое обеспечение и формирование
системы социальной защиты населения как особого социального института.
Ключевые слова: защита, социальная, население, дети, закон, семья, социальный

институт.
Формирование системы социальной защиты населения как особого социального

института находится в процессе своего развития. Термин «социальная защита» имеет
различные значения. В новых экономических условиях он «пришел на замену» термина
«социальное обеспечение», использовавшегося в советской экономике, где он
характеризовал специфическую организационно - правовую форму социальной защиты,
осуществляемую непосредственно государством. В современных условиях потребовалось
развитие других организационно - правовых форм социальной поддержки наиболее
уязвимых категорий населения. Был введен термин «социальная защита», который давно
использовался в мировой практике. Социальная защита - система мероприятий,
осуществляющихся обществом и его различными структурами, по обеспечению
гарантированных минимальных достаточных условий жизни, поддерживанию
жизнеобеспечения и деятельного существования человека. В современных условиях
социальная защита становится важнейшей функцией общества, всех его государственных
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органов и социальных институтов. Появляются и формы социальной защиты частного
характера - пенсионного обеспечения, медицинского страхования, социального
обслуживания. Это свидетельствует о том, что в нашей стране появляется многоукладная
организационная структура системы социальной защиты населения, в которой
используются практически все организационно - правовые формы, существующие в
странах с рыночной экономикой, хотя они функционируют не полностью в силу
нерешенности ряда теоретических и организационных проблем. Ведущими
организационно - правовыми формами социальной защиты населения в настоящее время
являются пенсионное обеспечение, обеспечение социальными пособиями, льготами особо
нуждающихся категорий населения, государственное социальное страхование, социальное
обслуживание. В целом организационно - правовые формы социальной защиты населения
можно подразделить на две большие группы: государственные и негосударственные, как
первая так и вторая названные группы и будут в дальнейшем рас - крыты в данной работе.
Право граждан РФ на социальную защиту закреплено в Конституции РФ, которая

провозгласила, что Российская Федерация является социальным государством, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.
Согласно ст. 39Конституции РФ каждому гражданину России гарантируется социальное

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
Социальная политика играет огромную роль в функционировании любого государства,

поскольку проблемы, возникающие в социальной сфере, напрямую влияют на состояние и
функционирование экономических и политических процессов страны, а также на жизнь
каждого человека. Социальная политика является неотъемлемой частью общей стратегии
государства, связанной с социальной сферой.
Государственная социальная политика Российской Федерации и представляет собой

целостную систему принципов, оценок и мер организационного, экономического,
правового, научного, информационного, пропагандистского и кадрового характера,
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни населения.
Особое внимание уделяется обеспечению инвалидов. Кто проработал хотя бы один день

и имеет стаж - им назначается страховая пенсия. Если же человек с инвалидностью никогда
не работал и у него нет страхового стажа, ПФР устанавливает социальную пенсию. А вот
государственная назначается тем, кто стал инвалидом на военной службе, при подготовке
или выполнении космических полетов, а также из - за радиационных или техногенных
катастроф
Большое значение для становления эффективной системы социальной защиты населения

имеет адресность социальных выплат, льгот и услуг.
Несмотря на то, что особенно в последнее время государство предприняло комплекс мер,

направленных на улучшение материального положения пенсионеров, семей с детьми,
безработных и инвалидов, в области социального обеспечения имеется целый ряд острых
нерешенных проблем.
Таким образом, в нашей стране оказывается колоссальная поддержка незащищенным

слоям населения. Данный процесс не стоит на месте и постоянно модернизируется.
Каждый гражданин имеет право на социальную защиту, а Конституция возлагает
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обязанность на государство создавать все необходимые условия для осуществления этого
права. Она не только провозглашает право граждан на социальную защиту, но и четко
определяет пути его реализации.
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Материнский капитал в России представляет собой форму государственной поддержки,

предназначенную семьям на определенных условиях. Второе название материнского
капитала – это семейный капитал, данные понятия равнозначны. Хоть этот вид помощи и
называется материнским капиталом, но право на него имеют не только матери, но и отцы –
при определенных условиях.
Программа материнского или семейного капитала, действующая в России претерпела

существенные изменения, которые коснулись разрешенных целей использования средств
государственной поддержки, а также других не менее важных аспектов реализации
программы. Несмотря на то, что в России последовательно предпринимаются меры по
повышению рождаемости и сокращению смертности, демографическая ситуация в стране
обостряется в силу объективных причин.
Материнский капитал рассматривается как составляющая демографической политики

государства (как инструмент государственной политики в решении демографических
проблем государства).
Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют

право на материнский капитал в размере 524 527 рублей 90 копеек. Для семей, в которых с
2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на
168 616 рублей 20 копеек. Семьям с двумя детьми, рожденными (усыновленными) с 2007
по 2019 год, размер материнского (семейного) капитала составляет 524 527 рублей 90
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копеек. Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился третий ребенок или
последующие дети, материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 693 144
руб. 10 коп в случае, если ранее право на дополнительные меры государственной
поддержки семей, имеющих детей, не возникало.
Право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным

законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
возникает при рождении (усыновлении) ребенка, имеющего гражданство Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 7Федерального закона «О дополнительных мерах государственной

поддержки семей, имеющих детей» предусмотрены пять направлений использования
средств материнского капитала:

 улучшение жилищных условий;
 получение образования ребенком (детьми);
 формирование накопительной пенсии матери;
 приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и

интеграции в общество детей - инвалидов;
 получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28

декабря 2017 г.№ 418 -ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 31.05.2002 № 62 - ФЗ «О гражданстве

Российской Федерации» ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на день
рождения ребенка:

 оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство РФ
(независимо от места рождения ребенка);

 один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой является лицом без
гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно
(независимо от места рождения ребенка);

 один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является
иностранным гражданином при условии, что ребенок был рожден на территории
РоссийскойФедерации либо если в ином случае он станет лицом без гражданства;

 оба родителя ребенка либо единственный родитель, проживающие на территории
Российской Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства,
при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, а государство,
гражданами которого являются его родители или единственный его родитель, не
предоставляет ребенку свое гражданство .
Для того чтобы претендовать на материнский капитал, женщина должна иметь

гражданство РФ. Если российское гражданство отсутствует, прав по Закону № 256 - ФЗ
право на господдержку у матери не возникает.
В заключение хочется отметить, что материнский капитал как инструмент

государственной поддержки российских семей является довольно сложной системой. В
целом по данным проведенного анализа можно сделать вывод, что для решения
демографических проблем в государстве рассматриваемая мера была и остается одной из
самых эффективных. Данная система нуждается в постоянном мониторинге так
называемой «обратной связи» своего воздействия, а также в непрерывной модернизации,
что обусловлено нестабильными социально - экономическими условиями развития РФ.
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Список представленных путей модернизации программы материнского капитала не
исчерпывающий, он может быть расширен и дополнен.
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формирования политической культуры в рамках современного информационного общества
с мощным развитием медиасреды, в частности феномен фейковых новостей, как одного из
ведущего его аспектов в политике. В рамках социологического опроса определена
особенность и степень влияния фейковых новостей на политическую осведомленность и
понимание политики среди молодого поколения, формирование политических настроений,
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Одним из основных проводников между индивидом как субъектом политики и
общественной реализацией функций политической культуры населения выступают
средства массовой информации. СМИ как политический институт играют ценную
гносеологическую, регулятивную и практическую роль в информационной и
аксиологической составляющей общественного мнения в многоуровневом пространстве
современной России. [2, с. 60]
Медиапространство понимается как «открытая система отношений производителей и

потребителей массовой информации, принимающая форму тех социальных и
политических структур, в рамках которыхфункционирует» [1, c. 776].
Новость – это оперативное информационное сообщение о событиях, произошедших

недавно или происходящих в текущий момент, представляющее политический,
экономический или общественный интерес. [4, с. 31 - 32]
Сознательная заинтересованность СМИ в подаче материала на социально значимую

тему в пользу одного из субъектов политики является основной причиной возникновения
фейковых, т.е. ложных новостей, зачастую в корне подрывающих доверие граждан не
только к самим источникам информации, но и государственной власти.
Несбалансированная или неполная информация о разных сторонах общественной жизни
тормозит совершенствование демократической политической культуры россиян.
Среди попыток отражения сущности понятия фейков выделяется определение И.

Мудрой: «фейк – это специально созданная новость, событие или журналистский материал,
содержащий ложную или искаженную информацию, которая дискриминирует
определенного человека или группу лиц в глазах аудитории». [3, с. 186] А. П. Суходулов
выделяет разные формы фейков: поддельные фотографии; видеоролики, смонтированные
из исходного материала; фальшивые аккаунты в социальных сетях, созданные от имени
других людей с использованиемфотоизображения «хозяина» страницы и т.п. [5, с. 89]
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Среди целей создания фейковых новостей выделяются: дезинформация аудитории;
политическая и иная пропаганда; вызов агрессии; подрыв личных позиций индивидуума;
распространение паники; изменение мнения аудитории с помощью вымышленных фактов;
побуждение к действиям; привлечение внимания аудитории; запугивание.
Сегодня молодежь является основным потребителем новостей из прогрессирующих

Интернет - СМИ, поэтому очень важно обратить внимание на всестороннее влияние
фейков и дезинформации на формирование ее политической культуры, ведь данная
социально - демографическая группа есть основа для будущего развития государства и
общества.
Для более глубокого понимания влияния фейковых новостей был проведен

социологический опрос, респондентами которого выступили обучающиеся старших
классов общеобразовательных организаций, студенты 1 - 2 курсов высших учебных
заведений, студенты 3 - 5 курсов высших учебных заведений. В первом блоке участникам
была предоставлена короткая анкета с вопросами, ориентированными на выявление роли
СМИ, как способа получения политической информации в целом.
На вопрос об источниках получения информации о политике около 90 % опрошенных в

каждой группе отметили основным источником Интернет - ресурсы. 10 - 12 % 
опрошенным выбирали центральные и местные телевизионные СМИ. Печатные СМИ
были отмечены наименьшим количеством респондентом.
В вопросе «Какие СМИ, по вашему мнению, не вызывают сомнений в предоставляемых

новостях, внушают вам доверие?» мнения участников разделились. Школьниками было
отмечено доверие к официальным и неофициальным сообществам в социальных сетях
(около 46 % ), студенты 1 - 2 курсов в наибольшей мере выделили популярные электронные
издания (35,4 % ), студенты 3 - 5 курсов также отдали предпочтение соц. сетям (34 % ) и
известным Telegram - каналам (20 % ). Среди мнений о частоте появления требующих
проверки новостей в окружающем информационном пространстве ответ «часто»
лидировал почти в каждой группе респондентов.
Таким образом, практически выяснилось, что Интернет, а в частности самый

динамичный его аспект – социальные сети, выступает основным ориентиром в
формировании политической осведомленности. В силу большого доверия данным
источникам, молодежь находится в опасности стать основными потребителями фейковых
новостей. Для проверки данного утверждения требовалось более детальное исследование
реакции аудитории непосредственно на такие новости.
Для этого был разработан второй блок, содержащий 5 фейковых новостей различной

политической направленности из разных источников: о внешнеэкономической политике
РФ, об оппозиции, о деятельности министерств, о законопроектах, о внешнеполитических
действиях РФ. Респондентам требовалось определить достоверность предложенной
информации, а также ответить на вопросы о своем восприятии внешнего и
содержательного аспекта сообщений. Анализ позволил определить эффективность работы
методов, используемых для создания фейков, на молодежной аудитории.
Резюмируя ответы участников относительно первой новости с портала Lenta.ru

(Заголовок: «Россия простила странам Африки долг в 20 миллиардов долларов») можно
отметить, что наиболее знакома новость оказались студентам 1 - 2 курсов – 52 % , наименее
же школьникам – 31 % . В каждой категории респондентов более половины доверились
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предложенной информации, исходя из положительная репутация источника. Новость не
стала фактором формирования мнения о политической жизни страны для большего числа
респондентов, однако возрастной прирост характеризовался приростом доли формирования
негативного образа лидера РФ в глазах читателей. Можно говорить о средней успешности
воздействия методов привлечения внимания к данной новости (заголовок статьи побудил к
прочтению 39 % , 34 % и 44 % участников групп соответственно). Заметно увеличение доли
побуждения к пассивным действиям (обсуждению в Интернете, с друзьями / 
родственниками) с возрастным приростом респондентов, однако популярность ответа «не
побуждает» оставалась высокой – от 66 % для студентов 3 - 5 курсов до 73 % для
школьников.
Новость, посвященная оппозиции, опубликованная на сайте Anews (о выборах в

Мосгордуму 2019 года) аналогично оказалась незнакомой для большинства респондентов
(80 - 87 % ) . Ни одна из групп не выказала доверия прочитанной информации
(наибольшую степень недоверия проявили школьники – 73 % , наименьшую – студенты 1 -
2 курсов – 57 % ). Основной причиной недоверия послужила репутация заявленного
источника. Формирование определенного мнения после прочтения новости отследить
сложно, но заметно увеличение процента выбравших ответ «заставила задуматься о
правильности действий властей» с возрастным приростом респондентов. Методы
привлечения внимания к данной новости снова оказались недостаточно успешными, так
как заголовок статьи заинтересовал лишьшкольников, а ее текст не вызвал ничьей реакции.
Эта новость активнее побуждает студентов 1 - 2 курсов к действиям, однако многие смогли
верно определить ложность информации.
Новость с заголовком «Скворцова оценила возможность введения четырехдневной

рабочей недели» являлась незнакомой для более 66 % всех респондентов. Респонденты
каждой группы проявили высокую долю доверия к приведенной информации,
обусловленную репутацией источника «РИА Новости» – 51 % , 67,7 % и 66 % 
соответственно. Данная новость смогла создать положительную репутацию действий
министерства у школьников – 13 % . Однако у студентов повышается доля сомнений в
возможности реализации данного предложения и негативного отношения к нему. Громкий
заголовок данной статьи сработал для привлечения внимания школьников (56 % ), однако
ее текст больше заинтересовал студентов (24,6 % и 18 % ).Новость не побудила участников
к активным действиям, только лишь к обсуждению.
Новость, освящающая принятие законопроекта «о суверенном интернете» оказалась

незнакомой для большинства школьников (75,6 % ), число незнающих студентов снизилось
до 58 % . Участники из групп школьников и студентов 1 - 2 курсов не поверили в
подлинность предоставленной информации, в то время как студенты 3 - 5 курса доверились
репутации источника. У студентов 3 - 5 курсов доля безразличия к данной новости
снижается до 56 % , а также появляется больше сомнений об условиях реализации,
проиллюстрированных в тексте. Интерес не только к заголовку, но и тексту статьи
наблюдался у студентов. Наибольшее побуждение к активным и пассивным действиям
новость вызвала у студентов 1 - 2 курсов.
Последняя новость, предложенная вниманию респондентов, касалась взаимодействий

России и США во время президентской гонки в Соединенных Штатах в 2016 году, то есть
освещающая некоторые действия РФ на международной арене в определенном ключе.
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Интерес к вопросам внешний политики, проявляющийся в знакомстве респондентов с
данной новостью, значительно выделяется у группы учащихся 3 - 5 курсов – 30 % 
осведомленных, тогда как среди школьников и студентов 1 - 2 курсов неведение составило
около 85 % . Школьники и учащиеся 3 - 5 курсов не поверили в эту новость по причинам
недостаточной надежности новостного источника «BBC News» – в среднем по 33 % для
обеих групп – а также противоречивости федеральным каналам и другим традиционным
СМИ – в среднем по 16 % . В то же время, студенты 1 - 2 курсов доверились репутации
источника, посчитав новость достоверной без дополнительной проверки. Среди
результатов о формировании мнения респондентов выделятся размышление о
правильности выводов о вмешательстве России в выборы – 18,4 % , что означает
сопоставление полученной информации с личным опытом и другими источниками для
формирования наиболее полной картины ситуации. Было показано слабое привлечение
внимания аудитории новостью, т.к. заголовок совершенно не привлек внимание более 50 % 
респондентов в каждой группе. Аналогично, новость не побудила более 70 % респондентов
к каким - либо действиям. Тем не менее, наибольшее желание обсудить данную новость
возникло ушкольников.
По полученным данным большое количество респондентов не были знакомы ни с одной

из новостей, их реакция являлась первым впечатлением от прочтения. Несмотря на то, что
новости не побуждали опрошенных к активным действиям, они вызывали желание
обсуждения и формировали некоторое отношение к власти. Можно отметить, что доля
безразличия в вопросах о формировании мнения и побуждения к действиям снижается с
увеличением возраста и уровня образования респондентов. Участники опроса «поверили» в
2 из 5 фейковых новостей (под доверие респондентов попали новости под номерами 1 и 3,
опубликованные на самых известных порталах из всех представленных – Lenta.ru и РИА
Новости). Более того, отмеченные новости обсуждались на федеральных каналах. Вопросы
внутренней политики занимают молодежь больше чем внешней. Наиболее внушаемой
оказалась группа студентов 1 - 2 курса, т.к. они проявили наибольшую реакцию в форме
побуждения на представленную информацию, а также поверили в большее число новостей.
Многие осознают отсутствие гарантии правдивости публикуемой информации, требуя
дополнительную проверку новостей. Однако бдительность аудитории значительно
снижается под давлением репутации новостного источника.
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